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Говорят, школа – второй дом. Спорное утверждение. Я думаю, школа – это 

маленькое государство. Со своими законами и порядками, проблемами и достижениями, 

народом и президентом-директором. Вот уже пятый год я руковожу средней 

общеобразовательной школой № 9 в старинном городе Тихвин, нашей маленькой страной.  

Легко ли быть президентом? Президент – лидер, воплощение стабильности и 

надежности. Быть главой государства очень ответственно. Не все обладают навыками, 

необходимыми для управления страной. Одной из главных черт, которая должна быть у 

руководителя, является уверенность в себе. Президент не имеет права на ошибку – в 

любую минуту ему могут задать вопрос, на который важно дать грамотный ответ. Все это 

можно сказать и о должности директора школы. 

Мой путь руководителя тернист и извилист. Каждый день я решаю множество 

проблем, сталкиваюсь с хитросплетениями человеческих судеб, пытаюсь понять, 

разобраться, помочь, научить, похвалить, внушить, просчитать наперед, создать, 

внедрить… Как видите, директор – человек действия. Новые времена предъявляют все 

новые требования к руководителю. Сегодня директор школы должен быть еще и 

менеджером, и юристом, экономистом, бухгалтером, психологом… Да мало ли еще кем? 

Жизнь не перестает удивлять и ставит перед нами все новые цели. Но мне эти изменения 

нравятся. Трудности и новые задачи я воспринимаю как возможности роста, работы над 

собой, познания нового. 

Приоритетный вопрос для любого президента – что нужно, чтобы его государство 

развивалось и процветало? Школа – это открытая система, рассматриваемая в единстве 

факторов внутренней и внешней среды деятельности. Для любого директора управление 

этой сложной системой – совокупность современных принципов управления, методов, 

средств и форм работы, которые направлены на повышение эффективности результатов. 

Свою управленческую деятельность я строю на четырех «столпах»: планирование, 

реализация, контроль и рефлексия. И это не случайно, так как главным назначением 

управления является обеспечение целенаправленности и организованности совместной 

деятельности. Контроль помогает выявить плюсы и минусы любого начинания, 

определить, правильны ли принятые решения и не нуждаются ли они в корректировке. 

Рефлексия обеспечивает высокую эффективность труда, поскольку позволяет адекватно 

оценивать ситуацию, себя и действия подчиненных. Так, например, вопрос о корреляции 

результатов внутренней внешней оценке качества образования по результатам 

Всероссийских проверочных работ начинал изучаться на заседаниях методических 

объединений учителей-предметников, затем воплотился в Положение «О 

средневзвешенной системе оценивания образовательных результатов обучающихся МОУ 

«СОШ № 9»», которое было согласовано с Советом учреждения и принято на заседании 

педагогического совета. 

Для управления своим маленьким государством я использую демократический 

стиль руководства. Как историк, понимаю все положительные стороны такого выбора. В 

коллективе складывается благоприятный климат, доверительная атмосфера. Учителя 

чувствуют себя важными винтиками большого механизма, с которыми считаются. 

Распространено в нашей школе создание творческих групп, команд для подготовки 

отдельных мероприятий, конкурсов, проектов. Здесь каждый может поделиться своими 

идеями, мыслями и быть уверенным, что его услышат. Корпоративы, совместные поездки 

учителей – лишь некоторые виды тимбилдинга, которые существуют в нашей школе. 

Стараюсь везде быть рядом со своими учителями, это позволяет чувствовать себя в одной 

большой дружной команде.  Кроме того, формируется творческий союз учителей и 

учеников. Ведь только учитель, правильно ориентированный на свои цели и задачи 

директором, знающий, что руководитель всегда поймет, поддержит, направит, будет 

работать творчески и эффективно, а потому пытаюсь находить индивидуальный подход к 

каждому.  
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Непременное условие успешного развития школьного государства - 

профессиональный рост педагогов, их самообразование. Только такие учителя – мастера 

своего дела - могут посеять зёрна добра и профессионализма в душах своих учеников. 

Надо быть таким наставником – мастером, которого ждут ученики. А для этого надо 

повышать профессиональный и интеллектуальный уровень, открывая не только для себя, 

но и для других все новое, прогрессивное. В детстве я читала сказку Х. К. Андерсена 

«Новое платье короля». Поучительная история о глупом и тщеславном правителе 

запомнилась мне на всю жизнь. Основная мысль сказки проста: все суждения других 

людей нельзя принимать на веру. Слова нуждаются в проверке, поэтому придется искать 

дополнительную информацию. А о том, в чем ничего не понимаешь, не грех и признаться. 

Это не будет считаться глупостью, но нужно стремиться пополнять свои знания. Очень не 

хочется оказаться «голым королем» для своих подчиненных, а потому использую любую 

возможность для самообразования, открытия новых горизонтов с использованием не 

только профессиональной методической литературы, но и тех возможностей, которые 

представляют современные мессенджеры, он-лайн платформы, мобильные приложения. В 

современном обществе повышение квалификации каждого педагога, овладение им 

новейшими педагогическими технологиями и методиками является важнейшим этапом 

непрерывного образования педагога в течение своей педагогической деятельности. 

Школа - это институт консолидации, который объединяет педагогов и учеников, 

учащихся и их родственников. Жители моего государства – не только обучающиеся, но и 

их родители. С принятием Федерального закона Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ возникли предпосылки для 

равноправного, творческого, заинтересованного взаимодействия семьи и школы. Это 

выражается в ориентации на государственно-общественное управление образованием, 

праве на существование всех форм образования, в том числе семейного, в обновлении 

содержания обучения и воспитания. Работа с активом родителей, собрания, 

индивидуальные встречи, подбор образовательного маршрута для обучающихся – важная 

составляющая моей управленческой системы. Хочется создать оптимальные условия для 

функционирования сотрудничества с родителями, объединить усилия педагогического 

коллектива и родителей в развитии ребенка как личности. «Без хороших отцов нет 

хорошего воспитания, несмотря на все школы», - считал Н. М. Карамзин, имея в виду, что 

роль семьи в воспитании и развитии ребенка сложно переоценить. Сегодня это 

организация и участие в совместных проектах обучающихся, родителей и учителей в 

рамках добровольческого движения, формирование здорового образа жизни в акциях по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий, информационной безопасности. 

Профессия педагога - высокая миссия, предназначение которой - сотворение 

личности, а жизнь в педагогической профессии - неустанный труд души. Путь педагога 

тернист и труден, поэтому я считаю, что педагогами не рождаются, а становятся. Но 

учитель не сможет реализовать себя полностью без поддержки грамотного руководителя. 

Директор - ключевая фигура, определяющая успешность реализации происходящих 

изменений в образовании. Как считают многие специалисты в области педагогического 

менеджмента, директор современной школы — это эффективный руководитель, 

обладающий такими качествами как: компетентность, коммуникабельность, внимательное 

отношение к подчиненным, смелость в принятии решений, способность творчески решать 

проблемы. 

Директор – президент маленького, но важного государства под названием Школа. 

Вступая в должность, Президент Российской Федерации приносит присягу на печатном 

экземпляре Конституции. Текст ее состоит из 33 слов. Моя клятва директора выглядит 

так: «Клянусь, являясь директором школы номер девять, осуществлять всестороннее 

развитие обучающегося, уважать и охранять права и свободы, здоровье и безопасность 

ученика и учителя, соблюдать и защищать законы и правила учреждения, верно служить 

своей профессии». Всего 33 слова, но для меня в них – целая жизнь… 


