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Смысл жизни в том, чтобы найти свой дар. 
Цель жизни в том, чтобы отдать его. 

                                                    Пабло Пикассо 

 
Мир играет яркими красками через призму моего восприятия. Люблю 

жизнь… Место, где нахожусь… Людей, живущих рядом… Дело, которым 
занимаюсь. Я - директор школы! А это не просто должность в 
квалификационном справочнике. Это, по моему твёрдому убеждению, 
миссия. Ведь управлять школой – значит, управлять изменениями, каждый 
день происходящими в системе образования, в современных детях, в 
педагогах и в обществе. Директор – должность неординарная. Она 
олицетворяет прозорливость, мудрость, творчество, хозяйственность, 
альтруизм, талант   убеждения, юмор, трудолюбие. Стараюсь быть важной 
клеточкой   большого  организма – нашей школы, наполнять ее светом 
разумных и необходимых изменений во благо результата, отраженного в 
«портрете выпускника школы».  Важно, чтобы директор не только правильно 
понимал политику государства в области образования, приоритетные 
направления национальных образовательных проектов, цели образования, но 
и ориентировался на интересы тех, ради кого эти цели и проекты созданы – 
на интересы школьников и учителей.   

Мне близка простая, но при этом такая важная, на мой взгляд, мысль 
В.В. Путина о том, что часто управленцы прогнозируют будущее на основе 
прошлого, при этом находясь «в сегодня». А сегодня определенно в школе 
необходимы изменения, причем постоянные, обязательно разумные и, 
конечно же, результативные. По-другому как внести свой вклад в решение 
единой для всей системы образования задачи – войти «в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования»? Решение этой важной задачи 
зависит от каждого из нас. И двигателем позитивных изменений, на мой 
взгляд, должен быть директор. Его можно сравнить с нервной системой 
школьного организма. Это он силой своих мыслей, слов и действий приводит 
в движение образовательный процесс. По моему мнению, главная 
созидательная роль руководителя – создавать функциональные системы: 
внутреннюю систему оценки качества образования, систему внеклассной и 
внеурочной воспитательной работы, систему взаимодействия с родителями, 
систему инновационной деятельности и т.д… 



Любой директор, решивший встать на путь преобразований, задается 
вопросами известной викторины: «Что? Где? Когда?» А директор, начавший 
действия, ставит еще и вопрос «Как?». 

Безусловно, главным критерием успешности школы является качество 
образования. Как достичь высоких результатов на ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, 
олимпиадах? Этот вопрос стал для меня главным, когда я приступила к 
руководству школой. На тот момент, к сожалению, качество образования в 
моей школе было очень низким. Изучая вопрос повышения качества 
образования, прочитала высказывание  Джона Раскина: «Высокое качество 
не достигается случайно, это всегда результат осмысленных стараний...» 
Тогда поняла: ключ к успеху – осмысление результатов. И первым шагом в 
преобразовании стал качественный анализ деятельности. Сначала этому я 
научила управленческую команду. Они - научили коллектив. Канули в лето 
«пустые» справки внутришкольного контроля и «слащавые» выводы, 
бесцельные цели и беспроблемные проблемы. А самое главное - бездействие 
сменилось движением! Движением вперед.  

Качественный анализ сравнения результатов внешних и внутренних 
оценочных процедур в нашей школе помог выявить признаки 
необъективного оценивания учащихся.  Три года назад наша школа попала в 
рейтинг необъективности результатов ВПР. Почему это произошло? Сразу и 
не поняли. Последовала кропотливая работа по сравнению результатов, 
полученных классами. Выявлен высокий процент несоответствия четвертных 
отметок отметкам за работу. В дальнейшую работу приняли правило: 
сравнивать результаты внешних и внутренних оценочных процедур. 
Принцип объективного оценивания вошел в нашу школу именно с  ВПР. 
Идеи коллегиальной оценки по критериям, шкала разбалловки отметок, 
структура работы и связь ее с планируемым результатом, проведение работы 
учителем, не работающим в этом классе, не только вошли в практику, но и 
послужили основой для создания нормативной базы внутренней системы 
оценки качества образования. 

Наглядное сравнение результатов государственной итоговой 
аттестации и годовых отметок в аттестат «повернуло» учителя в сторону 
объективной и качественной оценки результатов деятельности обучающихся 
на каждом уроке и в ходе тематического диагностического контроля. А 
тенденция рейтинга результатов школы на основе индекса социального 
благополучия воплотила в жизнь идею индекса класса. В основе - формула 
расчета индекса школы, но добавлен учет еще одного критерия: количество 
обучающихся  с ОВЗ инклюзивно. Теперь социальная характеристика класса 
отражается в числовом значении. Это позволяет учитывать возможности 
класса, рассчитывать риски, затраты труда, прогнозировать результат в 
анализе. 

 В АИС «Сетевой город. Образование»  введена средневзвешенная 
система оценивания, ориентированная на приоритет отметок 



тематического диагностического контроля, что реально повышает 
объективность оценки. 

Думаю, что объективность – главное условие не только анализа, но и 
оценки как деятельности, так и результата.  

Вторым шагом преобразований - считаю приобретение опыта в 
постановке конкретной цели, которую можно разложить на действенные 
задачи. Мои соратники поняли, что в четко поставленной цели отражается 
конкретный результат. А вот в формировании данной компетенции у 
учителей нам всем пришлось потрудиться. Этот процесс продолжается и 
сегодня.  Семинары, круглые столы, рассмотрение проблемных тем на 
школьных методических объединениях, практико-ориентированные 
педагогические советы, обсуждение открытых уроков, участие в конкурсах, 
наставничество, самообразование – все эти формы педагогического 
взаимодействия позволяют получить качественные изменения в 
профессиональной компетенции педагога, что, несомненно, благотворно 
отразится и на качестве процесса преподавания. Так, вместе мы начали 
движение к цели. Сегодня цель нашей школы: «Повысить профессионально-
личностную компетенцию педагога и качество образования в школе». 

Мой математический склад ума и потребность в упорядочивании 
движет мною в детальном планировании деятельности. Считаю это 
третьим шагом в преобразованиях. Координация совместных действий, 
обдуманный план любой работы стали нормой и в нашем коллективе: план 
урока, план каникул, план воспитательной работы, и другие планы. Конечно 
же, есть трудности: количественный и качественный состав кадров, ошибки в 
планировании, не просчитанные риски, не учтенные возможности. Эти 
«шишки» с приобретением опыта постепенно сгладятся, появятся новые. 
Опыт обязательно будет подвергнут анализу, из которого появятся новые 
цели и новые планы.  

Эти три простых шага на пути преобразований приводят 
руководителя и весь школьный коллектив к созданию систем 
функционирования и жизнеобеспечения такого разнообразного, 
одновременно простого и очень сложного организма под названием «школа». 
Впереди – реализация новых идей в рационализации системы, но в центре 
каждой из них – человек: ученик, учитель, родитель и другие сопричастные 
люди. И я…Директор, который любит дело, которым занимается… Людей, с 
которыми живёт и работает бок о бок… Место, которое уже стало 
родным…И жизнь во всех её проявлениях… Жизнь в движении и развитии… 
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