
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕОБРАЗОВАНИЕСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛЬСОВЕТ «ИХРЕКСКИЙ»РУТУЛЬСКОГО РАЙОНА 
368705 с.Ихре

от «20» марта 2021г. №3

ИЗВЕЩЕНИЕ

Уважаемые члены административного совета СП «сельсовет Ихрекский»
20- марта 2021 г. в 11 -часов состоится административный совет СП «сельсовет 
Ихрекский»

Прошу Вас принять участие в работе административного совета .

ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

ЕРаджабов Гелиф Ш.
2. Меджидов Дамадай Г
3. Баширова Гизилай Д.
4. Магомедрогимов И Р.

Административный совет:

1. Магомедов ГВ.
2. Магомедов А Д.
3. Омариевава Д Г.
4. Булбулов Ф И.
5. Ибрагимова 3 Д.
6. Юсуфов А А.
7. Магомедова 3 И.
8. Абдулжелилова М .
9. Ибрагимов Г 3. 

Ю.Гасангусейнов ВС 
П.Раджабова Л Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ :

1 .Отчёт директоров СОШ, Ихрек- Аран оучебно-воспитательной работе и подготовке 
Сдачи ЕГЭ.
2.Организации и проведение праздника весны «Навруз-Байрам».
3. О подготовке молодёжи к весеннему призыву.



»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛЬСОВЕТ ИХРЕКСКИЙ» РУТУЛЬСКОГО РАЙОНА

Индекс 368705, РД. Рутульский район, село Ихрек ул. Омариева, 56

ПРОТОКОЛ

20.03.2021г. состоялся собрание административного совета СП «сельсовет Ихрекский»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет директоров СОШ, Ихрек-Аран учебно-воспитательной работе и подготовке сдачи ЕГЭ.
2. Организации и проведение праздника весны «Навруз-Байрам»
3. Разные

С докладом выступил: По первому вопросу.

Слушали: Булбулова Ф.И. Отчет директора МКОУ « Ихрекской СОШ»

МКОУ «Ихрекской СОШ» является базовой, орентировано на обучение, воспитание и развитие 
учашихся с учетом их индивидуальности, возростных,физиологических, психологических, 
интеллектуальных и других потребностей. Является юридическим лицом, имеет самостоятельным 
баланс, лицензию и государственную аккредитацию.

УчредительРайонный отдел администрации Рутульского района Республики Дагестан. Школа 
имеет лицензию № 9105 от 24 декабря 2017года бессрочно. Успешно прошла аккредитацию 
в 2006 году. Свидетельства о государственной аккредитации № А 4119438, регистрационный 
номер от 20 сентября 2006года. Инновационная деятельность направлена на овладение 
педагогами современными технологиями. Школа имеет полностью укомплектованный штат 
педагогических работников.

Учебно-воспитательный прцесс в школе осуществляется в соответствии с нормативно
правовыми, санитарно-гигиеническими требованиями, правилами охраны труда и техники 
безопасности в соответствии с планом учебно-воспитательной работы школы на учебный год, 
утверждаемый ежегодно на заседании Педагогического совета школы в августе месяце. Обучение 



проводится в одну смену. Режим работы - шестидневная учебная неделя в 2-11 классах, 
пятидневная в 1 классе. Средняя наполняемость 12 учащихся. Школу посещают дети из 
близлежащих населенных пунктов. Организовано подвоз детей. В школе созданы условия, 
позволяющие на новом этапе развития решать проблемы обеспечения качества образования и его 
доступности. Численность 123 - из них:

В начальном школе - 44

В основной - 64

В старшей -15

В школе организовано горячее питание для 1-4 классов.

Режим работы школы: Для учащихся 2-11 классов - шестидневная рабочая неделя.

Продолжительность - 45

Для учащихся 1 класса (1 четверть) по 3 урока по 35 минут в феврале дополнительные недельные 
каникулы. Характеристика педагогического состава на 2020 - 2021 учебный год. МКОУ «Ихрекская 
СОШ» сегодня это 123 учащихся, 37 педагогических работника.

Директор школы - Булбулов Ф.И.

Замиститель директора по УВР - Шахбанова Р.К.

Замиститель директора по ВР-Ахмедов М.А.

Социальный педагог - Раджабов Т.Ш.

Общее количество педагогов работающих в школе - 36 человек: Мужчин - 11. Женшин - 26.

Учителя с вышим педагогическим образованием - 22 человек. Со средним -15 человек.

Имеют звания и награды: заслуженный учитель Республики - Почетный работник, отличник 
народного образования - состояние материально - технической базы.

-1 спортплощадка.

- столовая

- 8 учебных кабинетов.

-1 библиотека

-1 мастерская

Во всех классах имются в помощь учителю компьютер.



Слушали: Ибрагимова Г. 3. Отчет директора МКОУ «Аранская СОШ»

МКОУ «Аранская СОШ» была образована в 1979 году

В Аранской школе 2020году работают 30 учтелей и 5 воспитателей ГПД. Из них трое совместителей. 
На 2020 год в Аранской школе обучаются 80 учащихся и 6 учащихся дошкольного образования. За 
2020 год в Аранской школе были произведены текущие ремонты по проекту «отопления». Были 
замены кровли одного корпуса, провели центральное отопление, поменяли окна , заменили двери, 
также провели частичный ремонт в пищеблоке школы. На данный момент в пищеблоке получают 
горячее питание 35 учащихся. За 2020-2021 учебный год в школе идет подготовка к ЕГЭ и ГИА.
В 11 классе 5 выпускников. А в 9 классе 4 выпускников. В течении учебного года учителя активно 
готовят выпускников к единой государственной аттестации, также в процессе учителя 
дополнительно занимаются подготоакой выпускников. По инициативе Министерства оброзования 
Республики Дагестан были проведены ЕГЭ для учителей и родителей; также школа занимает 
высшии позиции в районе по результатам ЕГЭ И ГИА. В 2021 году «Аранская СОШ» принимают 
участие в проекте 100 школ. Также школа отправила заявку на получение заключения и лицензии 
на дошкольное образование.

Секретарь собрания

Гл. СП

«сельсовет Ихрекский» Гасангусейнов С.Н.

М-шерифова Г.И.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

«АРАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
ИМ.Ю.М.МАГОМЕДОВА»

368705, Республика Дагестан, Рутульский район, с. Аран.
тел.: 8 (989) 467-05-00, адрес

электронной почты: aran.dagschool.com@yandex.ru

Отчет директора школы 
Ибрагимова Гашима Зиявудиновича 

по итогам работы в 2020 - 2021 учебном году

МКОУ «Аранская СОШ» была образована в 1979 году.
В Аранской школе 2020году работают 30 учителей и 5 воспитателей ГПД. Из 
них трое совместителей. На 2020 год в Аранской школе обучаются 80 
учащихся и 6 учащихся дошкольного образования. За 2020 год в Аранской 
школе были произведены текущие ремонты по проекту «отопления». Были 
заменены кровля одного корпуса, провели центральное отопление, поменяли 
окна, заменили двери, также провели частичный ремонт в пищеблоке школы. 
На данный момент в пищеблоке получают горячее питание 35 учащихся. 
За 2020-2021 учебный год в школе идет подготовка к ЕГЭ и ГИА.
В 11 классе 5 выпускников, а в 9 классе 4 выпускников.
В течении учебного года учителя активно готовят выпускников к единой 
государственной аттестации, также в процессе учителя дополнительно 
занимаются подготовкой выпускников. По инициативе Министерства 
образования Республики Дагестан были проведены ЕГЭ для учителей и 
родителей; также школа занимает высшии позиции в районе по результатам 
ЕГЭ и ГИА.
В 2021 году «Аранская СОШ» принимают участие в проекте 100 школ. Также 
школа отправила заявку на получение заключения и лицензии на дошкольное 
образование.

mailto:aran.dagschool.com@yandex.ru


Доклад директора МКОУ «Ихрекской СОШ»

Рутульского района с. Ихрек Республика Дагестан

Март 2021

с.Ихрек.

МКОУ «Ихрекская СОШ» является базовой, ориентировано на 
обучение, воспитание и развитие учащихся с учетом их
индивидуальности, возрастных, физиологических, психологических,
интеллектуальных и других потребностей. Является юридическим лицом,1

имеет самостоятельный баланс, лицензию и государственную
аккредитацию.

отдел администрации Рутульского района

в 2006 году.прошла аккредитацию 
государственной аккредитации
номер от 20сентября 2006года.

Учредитель Районный
Республики Дагестан .Школа имеет лицензию №9105 от 24декабря 20017 
года бессрочно. Успешно
Свидетельства
№А4119438, регистрационный
Инновационная деятельность направлена на овладение педагогами 
современными технологиями. Школа имеет 
укомплектованный штат педагогических работников.

Учебно-воспитательный

технологиями. полностью

процесс в школе осуществляется в

о

соответствии с нормативно-правовыми, 
требованиями, правилами охраны труда

санитарно-гигиеническими 
и техники безопасности в

соответствии с планом учебно-воспитательной работы школы на учебный
год, утверждаемый ежегодно на заседании Педагогического совета
школы в августе месяце. Обучение проводится в одну смену. Режим
работы - шестидневная учебная неделя в 2-11 классах, пятидневная в 1 
классе. Средняя наполняемость 12 учащихся. Школу посещают 
близлежащих населенных пунктов. Организовано подвоз детей.

дети из

В школе созданы условия позволяющие на новом этапе развития решать
проблемы обеспечения качества образовния и его доступности.
Численность 123
-из них:



В начальной школе -44
В основной-64
В старшей-15
В школе организовано горячее питание для 1-4 классов .
Режим работы школы:
Для учащихся 2-11классов -шестидневная рабочая неделя. 
Продолжительность -45 минут
Для учащихся 1 класса (1 четверть)по 3 урока по 35 минут в феврале 
дополнительные недельные каникулы.
Харктеристика педагогического состава на 2020-2021учебный год.
МКОУ «Ихрекская СОШ» сегодня это 123 учащихся, 37 педагогических 
работника.
Директор школы - Булбулов Ф.И.
Заместитель директора по УВР - Шахбанова Р.К.
Заместитель директора по ВР - Ахмедов М.А.
Социальный педагог - Раджабов Т.Ш.
Общее количество педагогов работающих в школе -Збчеловек
Мужчин -11
Женщин-26
Учителя с высшим педагогическим образованием -22человек
Со средним - 15человек
Имеют звания и награды
Заслуженный учитель Республики-
Почетный работник-
Отличник народного образования- 
Состояние материально- технической базы .
-1 спотплощадка 
-столовая
-8 учебных кабинетов.
-1 библиотека 
- 1мастерская
Во всех классах имеются в помощь учителю компьютер.


