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Если бы я была директором школы…

В последнее время я стала задумываться о своём будущем. Я думаю, размышляю о 
своей роли в этой жизни. Кем я стану? Смогу ли я выбрать профессию, которая мне будет 
нравиться? И вот, в своих раздумьях, я перенеслась на несколько лет вперёд и представила 
себя в роли педагогического работника. А что, если бы я была директором школы? Давайте 
же вместе со мной попадём в будущее и посмотрим, каким оно будет…

…Позади пять лет обучения в педагогическом институте, пять лет работы в средней 
школе в должности учителя русского языка и литературы. И вот мне выпадает счастливый 
билет:  работа в  сельской местности в должности директора школы.  В селе Березовка не 
хватало учителей, но трудности меня не пугали. Я решила ехать, тем более что специалистам 
предоставляли жильё. И вот, я уже на месте. Природа этого края завораживает красотой.  Я 
ничуть  не  пожалела,  что  сюда  приехала.  И  началась  моя  трудовая  жизнь  в  сельской 
местности.  Теперь мне предстояло реализовать все свои знания и опыт, приобретённые за 
годы  работы  в  городской  школе.  Стоял  июнь  месяц.  Не  за  горами  было  начало  нового 
учебного года.  В первый день работы я познакомилась с коллегами, осмотрела школу.  В 
целом, состояние школы было нормальное. Школе не требовался большой ремонт, так как 
она была построена совсем недавно. Свои наблюдения я записывала в ежедневник, а на 
следующий  день  провела  собрание  среди  работников  школы.  Я  предложила  каждому 
выступить  и  рассказать  о  проблемах,  которые  их  волнуют  на  сегодняшний  день.  И 
выяснилось, что в школе практически нет внеклассных занятий. Из-за нехватки педагогов, 
эти  занятия  не  проводятся.  Школьники  без  дела  слоняются  на  переменах,  бегают  по 
коридорам школы, нарушая при этом дисциплину.

Мы  разработали  план  мероприятий,  с  помощью  которых  можно  было  исправить 
такое положение. Во-первых, пересмотрели расписание уроков и освободили два класса для 
внеклассных занятий и игр. Один класс решили переоборудовать в читальный зал, а второй в 
комнату  психологической  разгрузки.  Во-вторых,  составили  график  дежурств  по  школе. 
Теперь по школе  будут ходить дежурные ребята от каждого класса, и следить за порядком 
на  переменах.  В-третьих,  составили  письмо  в  комитет  образования,  в  котором  просили, 
чтобы к нам направили работать психолога, учителя физической культуры.

На одной из планёрок я выступила с докладом и рассказала про новые технологии, 
которые  используются  в  городах.  Например,  в  городских  школах  уже  давно  существует 
программа электронных дневников, то есть родители заходят в Интернет на сайт школы и 
знакомятся с оценками своего ребёнка. Также появились школы с сенсорными экранами на 
партах.  Дети  ходят  в  школу  налегке  и  не  носят  с  собой  учебники,  так  как  вся  учебная 
литература  загружена  в  оперативную  память  компьютеров,  которые  встроены  прямо  в 
парты. При помощи информационных носителей в виде лазерного диска или флеш - карты 
школьники сдают домашние задания, выполняя их дома на компьютере. 
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Всем понравилась идея изменить школу к лучшему и попробовать применить новые 
технологии.  Для  начала  мы  составили  заявку  в  комитет  образования  на  приобретение 
компьютеров,  модемов,  компьютерных  столов,  парт  с  сенсорными  экранами.  Также 
запросили  дополнительные  средства  на  расходы  по  повышению  квалификации  самих 
учителей.  Ведь  им  предстояло  научиться  пользоваться  Интернетом,  уметь  работать  с 
сенсорными партами. Утверждение этих программ мы, конечно же, ждали с нетерпением. И 
вот, наступил тот день, когда пришла приятная новость: нашей школе выделяют большую 
сумму денег на её развитие. 

Мы  закупили  всё  необходимое  оборудование,  разместили  в  классах  сенсорные 
парты. Один из классов переоборудовали под читальный зал. В читальном зале школьники 
смогут  поработать  за  компьютером,  почитать  книги.  Комнату  психологической  разгрузки 
заполнили новой мягкой мебелью.

Мы  были  рады,  когда  в  нашу  школу  приехал  по  направлению,  как  и  я,  работать 
молодой учитель физической культуры - мастер спорта по боксу. И вот с началом учебного 
года  он  сразу  же открыл секцию бокса,  соорудил тренажёрный зал.  Ребята  с  интересом 
стали посещать его секции. Участвовали в соревнованиях. Стали меньше болеть и пропускать 
уроки.

Со  временем  наша  школа  стала  одной  из  лучших  в  районе.  Успеваемость  по 
сравнению  с  прошлыми  годами  повысилась.  Дети  с  удовольствием  посещали  кружки, 
участвовали  в  олимпиадах  и  занимали  призовые  места.  Наша  школа  стала  побеждать  в 
районных конкурсах, ученики награждались почётными грамотами, призами, дипломами и 
кубками. В школе устраивали  весёлые старты, соревнования и дружеские встречи. Также 
успешно  развивался  и  театральный  кружок.  В  школу  поступали  слова  благодарности  от 
родителей. Ребята больше не бегали по коридорам школы, потому что каждую свободную 
минуту  они проводили в читальном зале,  занимались в спортивном зале на тренажёрах. 
Даже после уроков дети  не торопились идти домой. 

Так  завершилась  замечательная,  но  выдуманная  история  про  первые  мои  шаги  в 
должности директора школы. Жаль, что она закончилась, зато теперь я знаю, кем я стану в 
будущем. И возможно, что эта история станет реальностью.


