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Я постаралась представить себя директором школы и поняла, что это очень трудная 
работа.  Директор  должен  заботиться  обо  всех  учениках  и  учителях,  знать  обо  всем,  что 
происходит в школе. Я думаю, что директор школы будущего должен быть другом и мудрым 
советчиком для учеников и наставником для молодых специалистов.

 Одним  из  важнейших  факторов  успеха  директора  школы  является  подготовка 
педагогического коллектива к работе в новых условиях. Тогда все  учителя прошли бы курсы 
повышения квалификации по работе с компьютерами. Мы использовали бы электронные 
дневники для учащихся, это должно привести к  открытости школы, большей вовлеченности 
родителей  в  учебный  процесс.  Благодаря  компьютеризации  и  появлению  Интернета  в 
каждом кабинете школы дети получили бы возможность участия в олимпиадах и он-лайн 
конкурсах. В каждом кабинете школы стоял бы компьютер и был бы подведён Интернет. В 
некоторых кабинетах использовали бы интерактивную доску. Это позволит улучшить условия 
труда учителя и учеников. Использование в работе новейшей техники меняет имидж учителя 
школы,  привлекает в школу молодых педагогов.

В школе обязательно должен быть большой спортзал с раздевалками и душевыми 
кабинками,  чтобы  после  урока  физической  культуры  и  спортивных  секций  дети  смогли 
помыться. Я бы постаралась построить бассейн, где дети учились бы плавать. Обязательно в 
подвале школы был бы тир и бомбоубежище. 

Нас,  как  учителей,  всегда беспокоит  вопрос:  почему в  малокомплектных  школах  в 
начальных классах в одном классе сидят по 2-3 класса. Дети параллельно учатся вместе. И 
вместо 45 минут на класс приходится только по 15-20 минут. Дети не могут хорошо усвоить 
изучаемый материал. И в старших классах очень трудно заниматься с ними. Я бы независимо 
от  количества  учеников  в  классе  открыла  бы  все  классы.  Каждый  класс  занимался  бы 
отдельно.

Началась мода закрытия школ и детей стали возить в другие школы. Я бы добилась, 
чтобы детей не возили в другие школы, так как дети плохо переносят дорогу и им не до 
учёбы.

В  поселениях  есть  дети  с  ограниченными  возможностями.  Если  бы  я  была 
директором школы,  то воспользовалась бы информатизацией для создания дистанционной 
системы обучения для детей с ограниченными возможностями.

В школе будущего, как директор, я бы ввела единую школьную форму, как раньше. 
Это и красиво и подтягивает учащихся.

«Школа будущего»  должна быть удобна для всех. Многим детям хочется комфорта и 
хороших отношений с  учителями.  Можно пожелать,  чтобы учителя были добрее,  больше 
понимали учеников. Классный руководитель должен быть не только учителем, но и другом. 

В столовой еда будет вкуснее и натуральнее. Здесь будут работать профессионалы 
своего дела. 
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Сейчас дети очень ослаблены. Практически здоровых детей нет.  Вот я бы в школе 
организовала профилакторий, где могут подлечиться и школьники и весь коллектив школы. 
Конечно, есть план, хочется в школе сделать очень много, чтобы всем было в ней комфортно 
и уютно.


