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Если бы я была директором школы

Директор  в  школе  является  очень  важным  человеком,  от  него  целиком  зависит 
учебный  и  познавательный  процесс,  ведь  современному  человеку  надо  быть  не  только 
грамотным, но и всесторонне развитым!

Время от времени у каждого ученика, студента, учителя возникает своя идея о том, 
как сделать учебу интересной и увлекательной, и он думает: «Вот, была бы я директором 
школы…» И мне хочется помечтать.

В школе должны работать учителя, которые могут найти общий язык с учениками без 
криков и  угроз.  Также к  работе  в  школе  надо привлекать  молодых специалистов,  людей 
интересных, умеющих по-новому осветить уже известный материал.

Классы надо набирать по интересам, с углубленным изучением предметов по выбору. 
Тогда ребятам было бы учиться гораздо интереснее.

Также я считаю, что в школе после уроков должно быть организовано дополнительное 
образование.  Это  могут  быть  разнообразные  кружки  по  увлечениям  детей.  Например: 
теннис,  волейбол,  подготовка  по  математике,  программирование,  шахматы,  вязание  и 
многое другое. Некоторые ученики оканчиваю школу, точно не знают свои желания в выборе 
профессии.  Думаю,  различные  курсы  позволили  бы  ученикам  понять,  что  их  больше 
интересует.

Многое  сейчас  делается  в  России,  чтобы  мы  использовали  в  обучении  новые 
технологии.  На  месте  директора  я  хотела  бы,  чтоб  в  каждом  кабинете  стояло  такое 
оборудование как: 

1. компьютер – ПК в жизни учителя самая необходимая вещь.  Компьютер поможет 
быстро и к урокам приготовиться и отчеты сделать.

2.  интерактивная  доска  и  проктор  –  эти  устройства  нужны  для  наглядного 
представления информации. Да и у каждого ребенка возрастет интерес к предмету, если он 
не только увидит, но и сможет поработать с такой доской.

И самое главное  чтобы  в  каждом  кабинете  был  подключен Интернет.  С  помощью 
Интернета можно сделать многое: найти какую-либо полезную информацию, подготовиться 
к  уроку,  посетить  во  время  урока  различные виртуальные музеи,  галереи,  а  еще можно 
пообщаться  с  различными интересными людьми:  правительством,  учеными,  участниками 
различных конференций и олимпиад, а также с учениками и учителями других школ.

Многое в школе я бы переоборудовала или построила заново. В школах должны быть 
не  пустые  коридоры,  а  зоны  отдыха.  Допустим,  на  одном  из  этажей  стоял  фонтан  в 
окружении цветов, рядом стояли скамейки, и звучала легкая музыка, то есть зона, где можно 
расслабиться:  пообщаться,  почитать,  просто  посидеть.  На  другом  этаже  можно  сделать 
спортивную зону, где дети могут побегать, позаниматься на тренажерах или просто поиграть 
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в  такие  игры  как  теннис,  дартц,  классики  и  многие  другие.  А  нарушителей  дисциплины 
можно посылать на отработки по школе.

А еще хотелось, чтобы в школе был Зимний сад и живой уголок.  Ученики выращивали 
бы и ухаживали  за цветами, животными -  тем самым учились труду, бережному отношению 
к  природе, заботе о братьях наших меньших.

Не  секрет  что  дети  не  любят  посещать  столовую.  А  ведь  многие  проблемы  со 
здоровьем возникают из-за неправильного питания. Что бы я сделала на месте директора? Я 
бы начала с названия: не столовая, а школьное кафе. Представьте. Кафе. Звучит спокойная 
музыка. Стоят столики на 4-5 человек, и дети садятся с тем с кем хотели, а не как обычно с 
классом. Конечно, вся пища должна быть здоровая: соки, фрукты, каши, йогурты и многое 
другое, а не газировка и чипсы. У каждого ученика есть быть выбор меню: допустим, сегодня 
один съест кашу и выпьет чай, а другой выберет йогурт, банан и выпьет сок.

Слишком многое мешает преобразованию школы, да и учиться на директора нужно 
долго. И все же мне хотелось, чтобы школы изменились в лучшую сторону, чтобы они стали 
вторым домом учеников, и местом престижной и интересной работы – для учителей. 


