До Великой Октябрьской социалистической революции населенный пункт село Хив Кюринского
округа, как и весь Дагестан, был одним из самых темных, безграмотных уголков царской России.

История Хивской школы начинается с того момента, как в 1013 году построили школьное
здание, состоящее из 3 помещений. К сожалению, обучение было приостановлено в связи с
Первой мировой войной 1914-1918 годов. В этот период обучение детей проводилось в частных
домах.
В 1916 году в школе учились 16 учеников. С каждым годом контингент учащихся постепенно
рос.
К трем основным помещениям были пристроены еще десять классных помещений, в которых до
1966 года в 2 смены учились не только дети из селения Хив, но и из всех близлежащих сел.
Условия были ужасные: в селе не было электричества (оно появилось только в 1968 году), дети
занимались во второй смене при керосиновых лампах, отопление было печное.
И только после сдачи в эксплуатацию в 1966 году нового здания, построенного военными
строителями после землетрясения, а также передачи школе бывшего здания райкома КПСС в 1991
году Хивская СОШ получила возможность перейти на односменную форму занятий. приходской
сельской
В 1947/1948 учебном году Хивская неполная средняя школа была реорганизована в среднюю.
Первый выпуск школы состоял из 4 выпускников (трех юношей и одной девушки). Количество
выпускников за почти 70 лет составило 2850 человек, в том числе 1650 юношей и 1200 девушек.
Причем школа долгие годы была единственной средней школой для выпускников неполных
средних школ многих соседних районов. Так, в 1962/1963 учебном году Хивскую СОШ закончили
28 выпускников из 20 населенных пунктов района. Эти выпускники сохранили свою школьную
дружбу до настоящего времени.
С 1947 года по 2017 год в школе сменилось 10 директоров.
В прошедшие годы сотни учителей разных национальностей обучали и воспитывали наших
детей. Среди них Т.Шалбузов его жена Бес, Багдаев А., филологи Буйнова Е., Скачкова А.,
Докторова Г., Пиров Ш., математики Ханмагомедов З., Заневская Т., Колентан О., Пугач Л.,
Меликмагомедов И., физики Быкадаров И., Керимова Т., географы Шопенская Н., Асварова М.,
химики Соболева Н., Зайцева С., историки Рудакова А., Манафов М., учителя начальных классов
Кружалина К., Ван Чи, Сикунова Т., Маликоов Ш., учителя родного языка Шабанов Э., Керимов М.,
Керимов С., Абумислимов М. и многие другие.

Как видим, среди учителей много людей с русскими фамилиями. Наши выпускники и весь
дагестанский народ благодарны этим учителям, которые в трудные для Дагестана, в том числе и
нашего села, годы приехали к нам и обучали детей. В Дагестане чтят их память. В столице
Дагестана городе Махачкала поставлен памятник русской учительнице, на постаменте которого
всегда лежат букеты живых цветов.

Многие выпускники школы стали широко известными в республике и за ее пределами
людьми. Среди них Заслуженные учителя РД и РФ Казиахмедов Г., Джалилов С., доктора наук
Ханмагомедов Б., Ханмагомедов С., Шахмарданов З., Юзбеков З., Юзбеков А., Гайдаров Ш.,
Митаров Р., Шихалиев Х. и многие другие.
Школа гордится тем, что здесь учились известные в республике табасаранские поэты и писатели
А.Джафаров, Б.Митаров, А.Везиров, Х.Хаметова, Б.Раджабов и другие.
В 1996 году решением Госсовета Республики Дагестан Хивской средней школе было
присвоено имя поэта, писателя и драматурга Манафа Шамхалова, который является выпускником
школы.
В суровые годы Великой Отечественной войны 137 выпускников школы защищали честь и
независимость нашей Родины. Славные традиции участников войны продолжают выпускники
последних лет. Так, старшими офицерами стали Рамазанов Н., подполковник Тарикулиев И.,
полковник Назаралиев З., Ягибеков Т., майоры Ибрагимов Г., Раджабов Ч. и другие.
История Хивской школы продолжается в новых условиях. В 2007 году по результатам
реализации приоритетного национального проекта «Образование» Хивская СОШ стала
победителем конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные
образовательные программы.
Школа является базовой школой муниципального района, сотрудничает с Дагестанским
научно-исследовательским институтом педагогики им. А.А. Тахо-Годи, Дагестанским институтом
развития образования. Многие районные семинары, конференции, совещания по обмену опытом
учителей проводится в нашей школе. С 2014 года школа является участником эксперимента по
реализации проекта «Наша новая школа». С ноября 2016 года школа участвует в апробации
информационно-образовательного портала «Российская электронная школа». В 2016 году МКОУ
«Хивская СОШ им. М. Шамхалова» стала победителем в районном конкурсе «Школа года 2016».

