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Если бы я был директором школы

Каково  это  –  быть  директором  школы?   Я  уверен,  что  директор  –  это  очень 
ответственная должность,  требующая от её обладателя много энергии, сил и, что важнее 
всего, любви к детям и коллективу. Мудрая поговорка гласит: «Школа – это второй дом». Я 
считаю,  что  директор  олицетворяет  собой  хранителя  очага  в  этом  доме.  Если  бы  я  был 
директором,   моей  главной  задачей  являлось  бы  обеспечение  хороших  условий  для 
обучения и работы в школе, создание благоприятной атмосферы, чтобы учащиеся каждый 
день с радостью посещали школу и стремились получать знания, а учителя представляли бы 
сплочённый коллектив добросовестных, гуманных, профессионально растущих наставников. 

Хорошие  взаимоотношения  –  залог  успеха.  Будучи  директором  школы,  я  бы  ввел 
особые правила вежливости, за нарушение которых, как и ученикам, так и персоналу школы 
делалось бы предупреждение. Повторное нарушение этих правил повлекло бы увольнение, 
либо исключение из школы. Абсолютно все, включая учеников, учителей, поваров, вахтёров 
и  уборщиков  должны  говорить  друг  другу  такие  слова  и  фразы  как  «Доброе  утро!», 
«Здравствуйте!»,  «Пожалуйста», «Спасибо», «Будьте здоровы» и другие.

Учащиеся  должны  обращаться  к  персоналу  школы  исключительно  по  имени  и 
отчеству.  Грубости,  нецензурные  слова  и  жесты,  проявление  любых  форм  агрессии  и 
неуважения  недопустимы.  В  случае,  если  учащийся  будет  замечен  при  употреблении 
алкоголя, сигарет и других, вредных для здоровья веществ - он получает предупреждение. В 
случае, если преподаватель или другой работник замечен за аналогичными действиями, то 
следует немедленное увольнение этого человека, вне зависимости от его прошлых заслуг и 
профессиональных навыков.

Не  менее  важным  фактором  для  процветания  школы  и  хорошей  успеваемости 
учащихся  является  достаточное  финансирование  и  оснащение  школы  новейшими 
технологиями.  Я  как  директор  постарался  бы  приложить  максимум  усилий  в  этом 
направлении  моей  деятельности.  Помимо  кабинета  информатики  в  каждом  кабинете 
имелся бы как минимум один компьютер, проектор и интерактивная доска. На территории 
школы  были  бы  установлены  камеры  наблюдения,  и  имелось  бы  как  минимум  десять 
охранников,  чтобы  снизить  риск  террористического  акта.  В  столовых  кормили  бы 
качественной и вкусной едой, и меню менялось бы каждый день. В случае отравления кого-
либо, всем поварам объявляется выговор. При возникновении повторной ситуации менее 
чем через полгода после  первого случая отравления, все повара увольняются и на их место 
назначаются новые.

Важная  черта  характера  для  директора  школы  –  это  справедливость.  Все  острые 
конфликты  и  споры  решались  бы  в  моём  кабинете.  В  особо  затруднительных  случаях 
созывались бы собрания преподавателей или учащихся.  В решении глобальных проблем, 
касающихся непосредственно всех, созывались бы всеобщие собрания,  во время которых 
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выслушивались бы разные мнения, предложения и жалобы. В собраниях начального блока 
обязательное участие принимали бы родители учеников.

В моей школе я бы ввёл специальную систему поощрений. Учащиеся имели бы право 
вступать в различные кружки, посещать факультативы. Победители олимпиад чествовались 
бы на праздничных мероприятиях. Отличники, ни разу не опоздавшие на урок, ни разу не 
прогулявшие в четверти учащиеся вознаграждались бы возможностью взять три выходных 
дня  в  следующей  четверти.  Наиболее  успешные  учителя,  повара,  вахтёры,  уборщики  и 
охранники награждались бы премиями, оплачиваемыми отпусками и путёвками в санатории 
в летнее время.

Я думаю, что справился бы с должностью директора школы. Даже если бы что-то не 
получалось, даже если бы на моём пути возникали трудности, даже если бы я столкнулся с 
подлостью, лицемерием и несправедливостью, то не стал бы падать духом. Самое главное – 
это иметь благую цель и верить  во всё то лучшее, что есть в этом мире, тогда достижение 
успеха становится закономерным.


