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Директор  школы  -  трудная  и  почетная  профессия.  Очень  часто  ученики  боятся 
директора, но мне хотелось бы, чтобы меня уважали. 

Я бы создал все условия, чтобы мои ученики хорошо учились. Но, главное, чтобы им 
учиться  было интересно,  поэтому  у  меня  работали  бы самые лучшие учителя,  на  уроках 
которых было бы не скучно. Я бы купил для каждого кабинета компьютер, мультимедийную 
аппаратуру, электронные учебники. Все компьютеры должны быть подключены к Интернет. 
В школе будут работать инженеры по обслуживанию компьютеров. Обучил бы всех учителей 
работе информационными технологиями. У меня в школе будут работать учителя высшей 
категории и с высшим образованием. У каждого учителя будет свой сайт, на котором они 
могут делиться своим опытом работы, общаться с родителями и учениками. 

Очень важно и то, как мои ученики выглядят. Я бы ввёл в школу единую школьную 
форму. 

В моей школе не только учиться, но и отдыхать было бы интересно. Нужно устраивать 
концерты, спектакли, организовывать интересные поездки. 

Спортивный  зал  будет  самый  современный.  Имеются  различные  тренажёры, 
спортивный  инвентарь.  Здесь  будут  раздевалки  для  мальчиков  и  девочек  отдельно  и 
душевые кабинки, где можно было бы сполоснуться после уроков физической культуры и 
спортивных секций. Далее школьный бассейн. Здесь инструктора по плаванию могли бы всех 
детей обучить плаванию.

Если бы я был директором школы будущего, я бы изменил школьное расписание. В 
старших  классах  такие  предметы,  как  математика,  русский  язык  и  литература,  история, 
иностранные языки и физическую культуру   я  бы сделал обязательными.  А из остальных 
предметов  ребята  выбирали  самостоятельно  те,  которые  им  интересны  и  пригодятся  в 
будущем. В субботу дети занимались бы только в кружках и спортивных секциях, ходили бы 
на экскурсии в  различные музеи и  на  выставки.  Я  бы попросил  учителей мало  задавать 
детям  домашние  задания  на  выходные  -  ведь  без  хорошего  отдыха  ученики  не  смогут 
хорошо справляться с учебой на следующей неделе!

Информатика  и  компьютерная  грамотность,  иностранные  языки  должны  войти  в 
программу  с  первого  класса.  Вместо  тяжелых  и  скучных  учебников  должны  быть 
персональные портативные компьютеры или ноутбуки. С персонального компьютера можно 
будет  быстро  войти  в  Интернет  (например,  чтобы  на  уроке  найти  дополнительную 
информацию).

Как директор школы, я бы разрешил родителям приходить на любой урок, задавать 
какие угодно вопросы учителям, чтобы понимать, чем занимаются дети в школе. 


