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Аннотация. Одной из важных составляющих развития общеобразовательных учреждений 

России является формирование правильного подхода в назначении их руководителей. Современный 

директор школы должен развиваться сам и формировать образовательную систему, способную 

обеспечить развитие  образовательного учреждения, а также культивировать у коллектива интерес к 

инновациям и новшествам. В статье раскрыта роль директора образовательного учреждения в 

достижении результатов его деятельности. 
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Abstract. One of the important components of the development of educational institutions in Russia 

is the formation of the right approach when appointing their leaders. A modern school principal should 

develop himself and form an educational system capable of ensuring the development of an educational 

institution, as well as cultivate interest in innovations and innovations among the staff. The article reveals the 

role of the director of an educational institution in achieving the results of its activities. 
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Управление общеобразовательными учреждениями - деятельность, которая регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, и 

выполнение которой требует высокого уровня знаний и навыков [14]. Главную роль в управлении, 

безусловно, играет руководитель, который не только знает менеджмент, но и владеет 

управленческими компетенциями, а также способен воплощать управленческие решения.  

Среди проблем и вызовов, с которыми сталкивается современный мир, наряду с  глобальным 

экономическим кризисом, исследователи отмечают и кризис менеджмента, что не могло не 

отразиться на управлении в сфере образования [2, 3, 10, 13 и др.]. Применение только общепринятых 

подходов уже не обеспечивает надежных результатов функционирования и развития институтов 

системы образования. Необходимо внедрение механизмов управления, которые способствуют ее 

развитию и эффективности. Анализ успешных практик деятельности образовательных организаций 

свидетельствует, что будущее за теми руководителями, кто ориентирован на формирование 

образовательной среды, создающей наилучшие возможности для развития личности [7]. Требования, 

которые предъявляются к школе на современном этапе ее развития, демонстрируют необходимость 

преобразований и в первую очередь это касается правильной расстановки акцентов в сфере 

управленческой деятельности. Повышение значимости и роли школы, а также постоянно 

усложняющиеся задачи, стоящие перед ней, привносят  существенные изменения в деятельность 

администрации школы и ее лидера, ориентируя их на режим непрерывного развития. Это неизбежно 
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ведет к значимым обновлениям профессионального портрета директора школы - управленца, 

знающего менеджмент, умеющего грамотно руководить людьми.  

В части 2 ст. 51 Федерального закона № 273-ФЗ определены требования к квалификации 

руководителя образовательной организации. Квалификационная характеристика по данной 

должности утверждена приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа 2010 г. №761н в составе Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» [12]. Эти требования обоснованы той ответственностью и значимостью 

роли руководителей образовательной организации, которую они играют в современном обществе. В 

таблице 1 представлены изменения, которые происходили  с 2013 по 2019 гг. в образовании 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального, основного и среднего общего образования [6]. Отмечается 

рост доли педагогических работников с высшим образованием на 3,4%. 

 

Таблица 1 – Уровень образования педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального, 

основного и среднего общего образования, % 

 
Современная российская школа имеет значительно больше степеней свободы не только  в 

определении содержания образования, но и в вопросах ведения финансово-хозяйственной 

деятельности, что существенно повышает ответственность за те решения, которые принимаются на ее 

уровне. Именно директор школы не только обязан, но и должен быть профессионально готов 

принимать управленческие решения, направленные на достижение поставленных целей. 

Эффективное использование кадров, регулирование образовательного процесса, материальное 

обеспечение, хозяйственные вопросы – формируют круг задач, которые необходимо решать, 

координировать и контролировать директору в быстро меняющихся условиях.  

Директор школы сегодня должен не только развиваться сам, но и формировать 

образовательную систему, способствующую развитию  образовательного учреждения, а также 

культивировать у коллектива интерес к инновациям и новшествам. Именно такой подход 

обеспечивает необходимый баланс всех составляющих деятельности образовательной организации, 

её педагогической, экономической, социальной и организационной подсистем (рис.1). 



 
Рисунок 1 – Схема комплексной инновационной деятельности образовательного учреждения 

[10]. 

 

Инновационная активность образовательного учреждения, как системы, представляет собой 

результат согласованного взаимодействия всех перечисленных выше подсистем. При этом 

процессные инновации возникают преимущественно в педагогических и социальных системах, тогда 

как организационно-управленческие инновации характерны для организационных и экономических 

систем. Только благодаря слаженному функционированию указанных подсистем можно добиваться 

значимых для образовательной системы результатов, что и является ключевой задачей эффективного 

менеджера – руководителя общеобразовательной организации. На современном этапе руководитель 

синхронизирует экономические, организационные, социальные, педагогические системы и задает 

вектор в развитии предоставляемых образовательных услуг. 

 До 2012 года фокус внимания руководителей общеобразовательных организаций был 

сконцентрирован преимущественно на функционировании педагогической системы. Изменения, 

которые произошли в сфере общего образования после принятия 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», повлекли за собой смещение фокуса в центр совокупности  всех подсистем, 

которые участвуют в устойчивом развитии образовательной системы. Это способствовало переходу 

управления школами на новый уровень. Одним из результатов этих изменений является стабильный 

рост удельного веса учащихся, обучающихся на платной основе, в общей численности учащихся 

организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы для детей – рисунок 2.  

 

 
Рисунок 2 – Удельный вес учащихся, обучающихся на платной основе, в общей численности 

учащихся организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей. 

Составлено авторами по материалам [9]. 

 

По мнению В. Зигерта: «Управление – это такое руководство людьми и такое использование 

средств, которое позволяет выполнять поставленные задачи гуманным, экономичным и 

рациональным путем» [1], что позволяет говорить о том, что дефицит управленческих компетенций 

выступает одним из важнейших факторов, которые могут оказывать негативное влияние на качество 

управления школами и существенно ухудшать результаты их деятельности [3, 4] . Задачи, которые в 



настоящий момент стоят перед российскими школами, способны решать директора, которые наряду 

со знанием педагогики, являются высококвалифицированными управленцами [8], [15-20]. 

Руководителю современной образовательной организации необходимо уметь мыслить стратегически 

и иметь развитые организаторские способности, чтобы обеспечить получение образовательных 

результатов, эффективное управляя ресурсами. Анализ изменений содержания работы директора за 

последние 3-4 года, показал, что у первого лица школы стало больше свободы в вопросах управления 

финансами, распределения ресурсов, а значит, стало больше и ответственности [6].  

Таким образом, изменения, которые выдвинули новые требования к компетенциям 

директоров общеобразовательными учреждениями, послужили развитию общеобразовательных 

учреждений, обеспечили повышение качества предоставляемых услуг и вывели школы на новый 

уровень их деятельности. Директор школы с развитыми компетенциями в управлении способен 

анализировать деятельность учреждения не только в среднесрочной, но и в долгосрочной 

перспективе, тем самым четко выстраивая стратегию его функционирования, привлекая детей в 

школу, эффективно распределяя средства и их приумножая.  
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