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Эссе 

Размышляя над планом работы  

   Школа №18... Мог ли я подумать тогда, в восьмидесятых, бегая по ее шумным 

коридорам, мечтая о военной карьере офицера, проказничая и мужая, приобретая  

целеустремленность и веру в свои силы, получая  в дар первую и единственную любовь, 

стремясь побыстрей покинуть ее стены, чтобы достичь свою мечту, что моя школа станет 

моей судьбой!!!.... Помню первую в своей жизни школьную линейку, галантного и 

строгого, но справедливого директора ... Моя первая линейка в нашей  школе стала не 

просто моим позором за недостойное поведение, но и отправной точкой становления 

личности и всех моих достижений... Особенно это понимаешь сейчас, когда ты уже 20 лет 

руководишь  школой, давшей тебе путевку в большую жизнь...  

   1998 год... Пик лихих 90-х годов. Увольнение  со службы, временно иду в педагоги-

организаторы ОБЖ, дети тянутся к молодому офицеру, мне интересно,  и вот судьба 

преподносит новый сюрприз - через год меня назначают  замом по учебно-воспитательной 

работе.... Школьная жизнь набирает обороты, заочно Кубанский государственный 

университет. Уже тогда было четкое понимание, чтобы управлять педагогами,  нужно 

быть лучшим из них. И этот принцип я пронес через все 20 лет руководства школой. Но 

как управлять теми, кто всего 10 лет назад тебя  учил и делал тебя человеком? Думал 

тогда  и волновался, идя к своим учителям на уроки....Состояние было  таким, что это - 

божья кара .... Господи, какое это было счастье, что ты получал опыт, багаж мудрости 

руководителя от своих опытных "великанов" советской школы. Они старались передать 

мне все лучшее из своего богатейшего опыта. Обогащаясь этим общением,  понимаю 

сейчас, как важно сохранить в школе все то, что наработано и нажито многими 

поколениями. Опыт этот был бесценен. Сегодня с гордостью говорю, что наша школа - 

это оплот всего лучшего советского в педагогике. Это фундамент,  на котором мы сейчас 

развиваемся!!!!   

   Сентябрь 2001 года. Меня назначают директором, чтобы решить некоторые проблемные 

кадровые и хозяйственные вопросы. Только решение критического поля напряженности в 

коллективе позволяют мне двигаться дальше. О чем думал, мечтал, стремился молодой 

директор, когда старая Школа в стране была разрушена, а новая не построена? И,  

размышляя над планом школы,  ставил задачи по проведению капитального ремонта 

кровли, разнообразию школьного меню, чтобы искоренить одни только макароны с чаем в 

столовой. Болела душа, что убогость  школьных стен и рекреаций  не создают комфорт и 

радость пребывания в школе. Это сегодня программы, проекты развития с финансовыми 

потоками, а тогда ставилась задача -  выжить в условиях хронического 

недофинансирования. Неслучайно одним из первых моих шагов руководителя было 

создание условий для привлечения внебюджетных средств. Так создается попечительский 

совет, который  позволил тогда и сейчас объединить усилия активной части родителей,  

заинтересованных в улучшении школьной жизни для всех участников образовательного 

процесса.  Помню,  как хватался за вся и всѐ: конкурсы, соревнования, олимпиады..... 

Школа участвовала везде. Помню первые острые взгляды осторожных коллег, первые 

«пробуксовки» в качестве образования. Становится ясным, что нужна команда 



единомышленников, команда управленцев, способная повести наш стойкий и зрелый 

коллектив к переменам. И команда мощных завучей, объединяющая с одной стороны 

молодость и задор, а с другой - опыт и профессионализм управленца создается. Под 

каждую проблему развития школы  создаются миникоманды  работы с одаренными 

детьми,  улучшения методической службы, спортивно-оздоровительной и общественной 

деятельности,  работы с  детскими общественными организациями.  Как здорово работает 

детская общественная организация   "Искра" (пионеры Кубани)! Ни на один день не 

прекращала работу пионерская организация с самого основания нашей школы!  А команда 

КВН!!!  А военно-патриотический клуб "Патриот" - гордость нашей школы и 

Выселковского района. Помню большую заслугу в том сыграла мой учитель и  

заместитель  по учебно-воспитательной работе Перепелица Людмила Дмитриевна, 

посоветовав вместо кружка собрать "трудную" молодежь на перевоспитание . И как ведь 

получилось! Помню слезы радости моих "бандитов", когда они становились победителями 

краевых конкурсов и призерами всероссийских соревнований. И свои слезы, когда, 

закончив школу,  они приходили уже со своими детьми и пред тобой стояли счастливые 

люди, состоявшиеся личности, а некоторые с боевыми наградами на груди... Вот так 

"закалялась сталь", так становился  руководителем.  

   Первый свой опыт  руководства своим родным коллективом за 5 лет обобщил в 2006 

году:  школа  стала победителем национального проекта «Образование»  как лучшая 

школа России.  Это стало новым этапом  работы, новым импульсом совершенствоваться и 

идти в ногу со временем. Помню свой первый педагогический совет,  на котором была 

поставлена задача работы над имиджем школы! И ведь сработала команда, школа стала 

греметь не только в районе и в крае: призеры и победители краевых и заключительных 

этапов всероссийской олимпиады школьников, "стобальники" по ЕГЭ, показатели по 

большинству предметов на ГИА выше краевых, низкий процент детей,  стоящих на всех 

видах учета! Стратегия смотреть далеко вперед позволила  держать качество образования 

десятилетиями на высоком уровне! Понимание изменений в обществе и преобразований в 

образовании заставляли меня не сидеть на месте и не запрыгивать в последний вагон 

уходящего поезда, а на шаг, два опережать время или идти с ним в ногу. Поэтому, когда 

наступила эра нормативно-подушевого финансирования школ, мы были уже конкурентно-

способны. Мы не  просто сохранили костяк своего главного богатства- педагогический 

коллектив, но и привлекли лучших учителей района и, что  особенно ценно, - молодежь!   

   Всегда стремлюсь вести коллектив через призму своего личного примера!!! Вспоминаю 

боязнь своих коллег-учителей выходить на краевой конкурс...Значит, директор своим 

примером должен первым сделать этот шаг: не случайно  дважды участвовал в конкурсе 

"Учитель года Кубани", становясь победителем  районных этапов в 2003 и 2010 годах и 

лауреатом краевого конкурса, а в 2006 и 2011 гг. - победителем ПНПО лучших учителей 

РФ. И учителя отвлекаются и идут по дороге, по которой прошел лично ты- директор  

школы.  Не в кабинете сидеть, а зажигать своими помыслами, поступками и делами.                    

Размышляя над ежегодным планом работы школы, понимаешь отчетливо, что решение 

задач целиком зависит от Учителя! Он, учитель, главная ценность в школе. Отсутствие 

текучки кадров - это правильная кадровая политика, работа с персоналом, которая должна 

опираться на различные виды и способы стимулирования: от устного «спасибо» до 

материального поощрения. Ставлю  в свой план работы ежегодный трѐхдневный 

коллективный выезд к морю. Вот где раскрывается каждый учитель, становится в 

неформальной обстановке хорошим товарищем или даже другом.   Потому понимаю, что 



именно от директора зависит, какой будет школа и еѐ учителя. Он определяет главные 

направления образовательного процесса, строит планы, берѐт на себя ответственность за 

результат. Значит, отваги должно быть в нѐм бесконечно много, уверенности – через край. 

Главное - не перешагнуть хрупкую грань между уверенностью и самоуверенностью. 

Нужно помнить, что ты не один! Что завтра на тебя устремят взгляд наивные детские 

глаза! Ты должен стать опорой и поддержкой для своих коллег! Завтра и всегда ты должен 

быть примером для подражания, а не объектом обсуждения или осуждения! Поэтому 

необходимо уйти от стиля «администрация поручает, а учитель исполняет», искать пути 

решения возникающих проблем не отдельно от коллектива, а в диалоге, формат приказов  

перевести в формат «мозговых штурмов»  и проектировочных семинаров, которые 

позволят каждому учителю увидеть перспективы развития школы. Решение обозначенных 

выше задач, мне кажется, позволит каждого члена педагогического коллектива сделать 

настоящим соучастником нашей сложной, разнообразной и интересной педагогической 

деятельности в школе.  И еще важная мысль, которая позволяет идти с "новым", не 

переставая черпать из "прошлого". Это мысль о руководителе школы, который должен 

быть не только менеджером, обеспечивающим условия и изыскивающим средства, 

лучшим учителем, показывающим личный пример в передовой практике педагогики, но и 

управленцем, который генерирует идеи эффективного учреждения, становится примером 

и вдохновителем коллектива, является проводником общей политики государства и в 

полной мере несет ответственность за всѐ, что происходит в его маленькой стране  под 

названием «Школа». И прежде чем строить планы работы,  нужно научиться быть 

инициативным, доверять  своему коллективу, мыслить креативно и  гибко, видеть точки 

роста школы, находить нестандартные решения, формировать индивидуальный стиль 

мышления и общения с окружающими. Мы часто с учителями спорим, и  часто я 

принимаю стороны большинства, ведь растворять своѐ «Я», превращаясь в «МЫ»,  - это и 

есть креативная гибкость.   

   Сегодня перед нашей  школой №18  много проблем. Это и повышение качества 

образования, и внедрение в свою учебную деятельность новых ФГОС-3, и проведение 

эффективной ранней профилизации среди обучающихся,   и работа   по   

психоэмоциональному  выгоранию  коллектива,  и многие другие трудности. Пути выхода 

из создавшихся проблем всегда есть, надо их  только наметить.  И вперед! Покой нам 

только сниться!  Главное – поступательно идти вперед, анализируя результаты и 

своевременно исправляя ошибки!  


