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Школа – это директор. У каждой школы есть СВОЙ директор, и он хочет, чтобы ЕГО 
школа была лучше  других. Для этого он делает все возможное.

Если бы я была директором школы, я бы проводила общешкольные собрания, чтобы 
лучше  узнать  родителей  и   учащихся,   решая  проблемы  успеваемости  и  поведения. 
Следующим делом я добавила бы  новые правила для учащихся:  не посещать школу,  не 
выучив на  80%  и  выше уроки;  отключать  телефоны;  посещать школу строго  в школьной 
форме.

Считаю,  что  отличников  нужно  поощрять  материально,  чтобы   у  них  был  стимул, 
учителям,  которые проработали не один десяток лет  в  ЭТОЙ  же школе,  выписывала бы 
стимулирующую  премию,  а  чтобы  привлечь  молодых  учителей,  создала  бы  Программу, 
направленную закрепление молодых специалистов.

Для  детей,  любящих  спорт,  отвела  бы  больше  часов  для  организации  кружковой 
работы и дополнительного образования.

Считаю, что в школе должно быть все ПРОЗРАЧНО, т. е. и дети, и родители, и учителя 
должны  с помощью информационного стенда знать обо всем происходящем в школе. Для 
этого должен быть специальный человек, строго и грамотно следящий и информирующий о 
жизни школы!!!!!!!!   Это не газета! Это что-то важнее и интереснее!  Каждый день новая 
информация,  может  быть  даже   через  несколько  часов  в  день.  Вот   бы  в  чем  была 
Прозрачность.  

Особо  бы  отмечала  тех  учащихся  и  учителей,  которые    представляли  школу  в 
конкурсах и олимпиадах. Это основа школы, ее гордость.

В расписание, считаю,   нужно обязательно ежедневно вводить физическую культуру, 
этику, Божье слово,  Уроки здоровья.

В коридорах поставила бы  компьютеры, чтобы ученик в любую минуту мог найти 
нужный материал, т. к. не всегда работает библиотека: обед, семинары, больничные. 

Всеми способами я  превратила бы мою школу в элитную, самую лучшую!

Тогда  бы  не  было  проблем  с  численностью  учащихся,  с  нагрузкой   учителям,  с 
имиджем школы.  

А самое главное, нужно просто любить детей, свою работу и выполнять ее честно и 
гордо. 


