
От автора
Изменение структуры современного общества, наиболее ярко 

проявившееся в сфере образования, позволяет утверждать, что 
отечественное образование должно быть направлено прежде всего 
на подготовку специалистов в наиболее приоритетных областях, 
связанных с наукоемкими технологиями.

Современное российское общество квалифицируется как об-
щество информационно-коммуникационное, а это значит, что 
инновационная экономика, неразрывно связанная с качествен-
ным образованием, настоятельно требует модернизации образо-
вания. Решение этой проблемы напрямую связано с повышением 
эффективности управления средними образовательными учрежде-
ниями и предъявлением новых требований к профессиональным 
качествам директора образовательного учреждения.

Оценивая приоритетный национальный проект «Образова-
ние», Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев неодно-
кратно затрагивал проблему качества образования, улучшения 
обучения в школе. В его докладах и выступлениях звучала идея 
обновления управленческого аппарата школ.

В рамках данного проекта уже сегодня рассматриваются не-
маловажные задачи, связанные с эффективностью управления 
современной школой, успешное решение которых напрямую 
зависит от кадрового подбора директорского корпуса и новых 
принципов работы школьной администрации.

Долгие годы права и обязанности директора общеобразова-
тельной школы сводились к следующему:

1)  управлению образовательным учреждением;
2)  соблюдению законов РФ, нормативных правовых актов, 

согласование в случае необходимости своей работы с проф-
союзным органом;
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3)  принятию решений в пределах своих должностных полно-
мочий, заключению и расторжению трудовых договоров 
(контрактов) с сотрудниками и работниками образователь-
ного учреждения;

4)  контролю за соблюдением образовательных стандартов, 
созданию условий для повышения квалификации педаго-
гических работников;

5)  поощрению работников и применению к ним трудовых 
дисциплинарных взысканий;

6)  обеспечению социально-бытовых условий труда работникам 
школы в соответствии с нормами охраны труда и техники 
безопасности, производственной санитарии и пожарной 
безопасности;

7)  обеспечению охраны жизни и здоровья учащихся, педагогов 
и работников школы;

8)  утверждению правил внутреннего распорядка работы учреж-
дения, укреплению и развитию социального партнерства;

9)  разработке планов социального развития общеобразова-
тельного учреждения;

10)  выплате заработной платы работникам в установленный 
нормами российского законодательства срок;

11)  осуществлению социального и медицинского обязательного 
страхования.

Модернизация российского образования способствовала 
изменению привычной схемы работы директора общеобразова-
тельной школы. Современные директора средних общеобразова-
тельных учреждений вынуждены решать вопросы, затрагивающие 
области бизнеса, администрирования, коммунального хозяйства, 
юридической и социальной сфер, содействовать развитию граж-
данских объединений и при этом заниматься методическими, 
исследовательскими вопросами, быть прекрасно осведомленны-
ми в вопросах требований современных образовательных про-
грамм.

Каждый из указанных вопросов требует детальной проработ-
ки, что часто просто невозможно сделать из-за плотного графи-
ка работы директора школы. Для того чтобы понять, насколько 
расширился круг вопросов, решаемых директором школы, и как 
можно сегодня быстро и эффективно решать возникающие во-
просы, остановимся на нескольких ключевых примерах.

Современная российская школа должна решать широкий 
спектр задач:

1)  формировать у учащихся ключевые навыки, направленные 
на решение познавательных задач;
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2)  прививать навыки работы с новой информацией, учить вы-
страивать отношения в обществе;

3)  показывать примеры разрешения проблем;
4)  развивать в учащихся художественные навыки, способство-

вать развитию духовной жизни ребенка, формированию его 
эмоций, интеллекта, творческих способностей;

5)  сохранять здоровье учащихся, проводить беседы о здоровом 
образе жизни;

6)  воспитывать учащихся в духе гражданской и патриотической 
ответственности, как личность, имеющую нравственную 
позицию и несущую ответственность перед обществом.

Одной из сфер работы директора школы является организа-
ция горячего полноценного питания школьников. Многие ди-
ректора школ, имеющие за плечами не один год работы в данной 
должности, наверняка помнят, как в 1990-е гг. питание в школах 
организовывалось специальными сотрудниками, работавшими 
в школьных столовых. Фактически вся организация и ответствен-
ность за питание школьников полностью ложились на плечи ди-
ректора, который контролировал работу заведующей столовой, 
поваров, лично проверял качество приготовленной пищи, еже-
дневно затрачивая на эти, нехитрые на первый взгляд процедуры 
значительную долю рабочего времени.

Сегодня благодаря принципиально новому подходу к фи-
нансированию образования директор школы имеет возможность 
привлекать к организации питания либо специализированные 
фирмы, либо комбинаты питания. Вводя в школу эти новые для 
российского образования структуры, директор школы получает 
несомненные преимущества.

Во-первых, организацией питания детей занимаются профес-
сиональные организации, чья деятельность строится на строгом 
соблюдении современного качества питания детей. Во-вторых, 
процесс организации питания детей становится намного прозрач-
нее финансово. В-третьих, главное преимущество заключается 
в освобождении директора школы от ежедневного решения во-
проса питания, главным образом затрагивающего организацию 
процесса приготовления пищи и режима работы столовой.

Возглавляя работу школьной организации, директор школы 
должен быть постоянно в курсе состояния здоровья детей, согла-
совывая свои действия с медицинскими работниками. В 1990-х гг. 
деятельность медперсонала контролировал лично директор шко-
лы. Не имея профессионального медицинского образования, он 
был вынужден вникать в деятельность медицинских работников, 
комплектовать кабинеты медицинскими препаратами, просмат-
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ривать при необходимости личные медицинские карты учащихся 
и принимать вынужденные решения, касающиеся здоровья детей, 
попавших в зону риска.

В последние годы ситуация меняется к лучшему. Медицинские 
работники, закрепленные за общеобразовательными школами, 
включены в штаты сотрудников органов здравоохранения. Теперь 
контроль за здоровьем учащихся осуществляют органы управле-
ния здравоохранением, что также способствует перераспределе-
нию рабочего времени директора, в обязанность которого входит 
прежде всего контроль за учебно-воспитательным процессом.

В функциональные обязанности директоров школ в послед-
ние годы входила и организация работы охранных предприятий 
в образовательном учреждении. Уже в 1990-х гг. директора школ 
были поставлены перед необходимостью привлечения в школу 
охранных предприятий. При этом дополнительное финансиро-
вание для охраны школы не предусматривалось. Директора были 
вынуждены обращаться к родителям и, пользуясь личным авто-
ритетом, просить финансовой поддержки для найма охранни-
ков. Несмотря на то что к работе в школе допускаются только 
охранные предприятия, рекомендованные правоохранительны-
ми органами, директора школы не могут знать всей специфики 
деятельности охранных агентств, которая касается процедуры 
организации охраны объекта и исполнения должностных обя-
занностей работниками охранных агентств. Этот круг вопросов 
было бы целесообразнее передать для решения в администрацию 
района. В этом случае директору школы не придется просить у ро-
дителей деньги на охрану. Другой вариант решения этого вопроса 
затрагивает сферу деятельности нового для российской школы 
гражданского института – управляющего совета, который может 
полностью взять расходы по охране школы на себя. Такое решение 
вопроса лишь повысит авторитет директора в глазах родителей 
учащихся.

Немаловажное место в работе директора общеобразователь-
ной школы занимает выстраивание деловых и конструктивных 
взаимоотношений с родителями учащихся. Современные изме-
нения в системе образования открывают возможности для при-
влечения к активному сотрудничеству и взаимодействию с об-
разовательным учреждением родителей, общественность. Все 
это свидетельствует о государственно-общественном управлении 
современной школой.

Статья 35 Закона РФ «Об образовании» определяет формы 
самоуправления в образовательных учреждениях. Это советы 
образовательного учреждения, попечительские советы, общие 
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собрания и другие допустимые формы самоуправления, соз-
данные в соответствии с российскими законами. В настоящее 
время к наиболее эффективно зарекомендовавшим себя формам 
государственно-общественного управления относится управ-
ляющий совет школы. Избираемый из родителей, педагогов, 
учащихся школы и общественности, управляющий совет за-
нимается внебюджетным финансированием школы, участвует 
в распределении стимулирующей части оплаты труда педагогов, 
заслушивает и обсуждает публичный доклад директора школы, 
поддерживает любые интересные инициативы, исходящие от ди-
ректора школы, педагогов, учащихся или родителей учащихся. 
Поддерживая создание управляющих или попечительских со-
ветов в образовательном учреждении, директор школы должен 
юридически грамотно разграничить полномочия изданием ло-
кальных актов.

Возвращаясь к проблеме модернизации образования, хочет-
ся остановиться на документации образовательного учреждения. 
В условиях перехода на новые образовательные стандарты и по-
явления новых нормативно-правовых документов, регламенти-
рующих работу образовательного учреждения, директор школы 
должен иметь алгоритм составления приказов, локальных актов 
и иных документов. Имея четкое представление о составлении 
документации, директор школы получит возможность изменять 
документацию школы с учетом произошедших правовых ново-
введений.

Информационное обеспечение образовательного простран-
ства дает возможность сделать информацию о школе более откры-
той и доступной через создание школьного сайта и размещение 
на нем отчета директора школы, протоколов заседания управ-
ляющего совета, информации о школе, перспективах ее развития, 
расписания уроков, списка преподавательского состава и т. д.

К административно-хозяйственной деятельности директора 
школы относятся вопросы финансирования образовательного 
учреждения. В предшествующие периоды финансированием об-
щеобразовательных школ занимались районные отделы образо-
вания, распределявшие средства, выделенные на образовательные 
учреждения, и требовавшие от директоров школ четко следовать 
утвержденным бюджетным сметам.

Не неся никакой финансово-хозяйственной ответственности, 
директора школ занимались методической работой, чаще посеща-
ли уроки педагогов, проводили методические советы, обобщали 
педагогический опыт коллег. Директор школы не заботился ни об 
оплате электричества, ни о замене труб, ни об экономии тепла 
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и пр., поскольку все финансовые операции проводились без его 
участия вышестоящими инстанциями.

Став юридическим лицом, современная российская школа 
столкнулась с массой проблем, касающихся необходимости за-
ключать договоры с поставщиками коммунально-бытовых услуг, 
открывать счета в банках, вводить в штатное расписание долж-
ность бухгалтера, самостоятельно вести отчетность и баланс орга-
низации, сдавать отчеты в Пенсионный фонд, налоговую инспек-
цию и т. д. За грамотное ведение документооборота теперь несет 
ответственность директор школы, который чаще всего по обра-
зовательному диплому является учителем.

В то же время, занимаясь финансово-хозяйственной деятель-
ностью, директор школы приоритетными задачами своей работы 
должен видеть повышение качества образования, организацию 
образовательной системы, стимулирующей учителей, создание ат-
мосферы сотрудничества между учителями, родителями и учащи-
мися. При этом необходимо сохранять такие профессиональные 
качества, которые позволяют видеть в директоре школы настоя-
щего учителя-профессионала, владеющего основами педагогики 
и возрастной психологии.



Раздел I   
АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА 

ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ

Перспективное развитие современной школы возможно 
лишь при личном участии каждого педагога, каждого учащего-
ся, с привлечением родителей и заинтересованных организаций. 
И безусловно, эффективная работа образовательного учрежде-
ния невозможна без личного участия директора школы, который 
в современных рыночных условиях выполняет функции адми-
нистратора, учителя, менеджера, юриста, психолога. Админист-
ратор школы, выстраивающий свою работу на принципах обще-
доступности и демократичности, должен видеть в качестве одной 
из приоритетных задач своей деятельности создание условий для 
формирования сплоченной команды единомышленников, гото-
вых к совместному творческому поиску и самому смелому обра-
зовательному эксперименту.

Глава 1. Общие задачи 
администрирования  в муниципальном 

образовательном учреждении (МОУ)
Школа призвана предоставлять каждому учащемуся, незави-

симо от его религиозных воззрений, национальности и социаль-
ного положения, возможность раскрыть свою личность, получить 
основы гражданственности, привить навыки здорового образа 
жизни. При этом не стоит забывать, что российская школа фор-
мирует у учащихся толерантное восприятие мировой истории. 
Руководство школы в своей работе должно стремиться к созда-
нию благоприятных условий для интеллектуального, личностного 
и физического развития обучающихся.
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Административные функции директора школы
В компетенцию директора школы входит создание условий 

для полноценного формирования личности каждого учащегося, 
усвоения учебных материалов Государственного образовательного 
стандарта, формирования у учащихся устойчивой гражданской 
позиции, способствующей социальной адаптации школьников. 
Директор должен предоставить школьникам свободу в выборе 
будущей профессии, способствующей самореализации каждого 
из них, привить систему ценностей, основанную на уважении 
прав человека, добровольном исполнении гражданского долга 
перед родиной и толерантной оценке традиций и культуры других 
народов. Стоит отметить, что перечисленные выше позиции отра-
жают основные требования, предъявляемые обществом к работе 
педагогических коллективов.

Современная российская школа выполняет перед обществом 
и государством обязательства по созданию качественных условий 
для реализации государственных образовательных программ на-
чального общего, основного и среднего полного общего образова-
ния. Опираясь на уже сформулированные универсальные задачи, 
определяющие деятельность любой российской школы, директор 
школы должен уметь правильно определить для себя основные 
цели и задачи вверенного ему образовательного учреждения.

В задачи школьного администратора входят:
1)  создание благоприятной атмосферы в педагогическом кол-

лективе, выстраивание доверительных взаимоотношений 
между учащимися и учителями;

2) организация учебного процесса;
3) контроль за питанием учащихся;
4) отчет о хозяйственно-финансовой деятельности школы;
5) сотрудничество с родителями учащихся;
6)  работа с общественными организациями, что, безусловно, 

требует значительного времени и знания сути проблем, ре-
шать и отслеживать которые необходимо в процессе учеб-
ного года.

Директору школы нужно иметь перспективный план развития 
образовательного учреждения с тем, чтобы сделать школу востре-
бованной не только среди родителей учащихся, проживающих 
в прилегающих микрорайонах и поступающих в школу по месту 
жительства, но и среди жителей других районов. Также необходи-
мо стремиться к тому, чтобы школа становилась конкурентоспо-
собным учреждением с высоким качеством образования, с яркой, 
насыщенной общественной жизнью, с активным участием в ра-
боте местного социума.
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Главные вопросы, на которые должны быть найдены ответы 
в совместной работе педагогического коллектива, администра-
тивного корпуса и директора школы, таковы:

1)  каков контингент учащихся, потенциально готовых прийти 
в образовательное учреждение;

2)  какие образовательные запросы общества может удовлетво-
рить образовательное учреждение;

3)  на какие основные предметы необходимо сориентировать 
учащихся, чтобы в дальнейшем выстроить линию профиль-
ного образования;

4)  какие материальные и человеческие ресурсы имеет данная 
школа.

Необходимо помнить о том, что школа выполняет определен-
ный заказ на образование, в основе которого лежит заинтересован-
ность родителей в создании профессиональной команды педагогов-
предметников, готовых предоставить каждому ребенку качественное 
образование в стенах общеобразовательного учреждения.

Директор школы должен уметь не только руководить школой, 
выполняя при этом функции администратора, но также прогно-
зировать перспективное развитие вверенного учебного заведения, 
развивать и стимулировать творческую, новаторскую педагогиче-
скую среду. Для наиболее успешной реализации образовательной 
деятельности школы директор должен уметь конкретизировать 
цели, которые найдут отражение в планах работы образователь-
ного учреждения. В процессе реализации запланированных ме-
роприятий могут происходить определенные изменения и кор-
ректировки, но главным остается сохранение образа ожидаемого 
результата образовательной деятельности школы.

Цели работы общеобразовательного учреждения могут 
быть стратегическими, работающими на перспективу. На-
пример, обеспечить перевод общеобразовательной школы 
на уровень лицея с углубленным изучением группы предметов 
естественно-математического цикла. Тактические цели школы 
помогают конкретизировать стратегическую цель (организовать 
в 10–11 классах профильное обучение по химико-биологическому, 
химико-физическому направлениям). Цели могут быть и опера-
тивными – например, достичь высокого качества знаний у уча-
щихся по предметам естественно-математического цикла.

Важно помнить, что определяемые цели и задачи образо-
вательного учреждения должны быть точными, конкретными 
и реалистичными, поскольку в их реализации будут принимать 
участие администрация школы, педагогический коллектив, уча-
щиеся и родители.
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Определяя возможные перспективы развития учебного за-
ведения, директор школы должен знать, какие образовательные 
учреждения допускаются до обучения и воспитания учащихся 
на территории РФ в соответствии с Законом РФ «Об образовании». 
Директор школы должен видеть перспективу развития вверенного 
ему образовательного учебного заведения, чтобы создавать все 
условия для дальнейшей реализации творческого и образователь-
ного потенциала педагогического коллектива.

В настоящее время современная российская школа готова 
работать по разным образовательным направлениям, реализуя 
разнообразные по уровню программы. Переступая порог школы, 
ребенок попадает в начальную школу, которая представляет собой 
первую ступень российского школьного образования. На первом 
этапе ребенок получает возможность в течение четырех лет изу-
чать программу начального общего образования. На этом этапе 
учащиеся получают основные (фундаментальные) знания, яв-
ляющиеся базой для продолжения обучения на второй ступени 
образования. Педагоги, работающие на первой образовательной 
ступени, в своей работе должны отдавать предпочтение задачам 
воспитательного и развивающего характера. На первой ступени 
образования младшие школьники должны овладеть навыками 
чтения и письма, простейшими математическими знаниями, на-
учиться творчески мыслить, получить первые уроки самоконтро-
ля, культуры поведения, получить знания об основных принципах 
гигиены и здорового образа жизни.

Основные государственные программы, рекомендуемые для 
начальной системы обучения, таковы: система развивающего об-
учения Л.В. Занкова и система развивающего обучения Д.Б. Элько-
нина и В.В. Давыдова. В образовательных учреждениях начального 
типа реализуются экспериментальные программы «Гармония», 
«Начальная школа XXI века», «Перспектива», «Школа России» 
и т. д. Представленные программы делают акцент на углубленное 
изучение предметов и интеллектуальное и нравственное развитие 
учащихся.

Начальная школа в настоящее время представлена достаточно 
широким кругом образовательных программ, предполагающих 
более высокий уровень требований от поступающего в 1 класс 
учащегося. Часто при поступлении в учебные заведения с высоким 
уровнем требований ребенку предлагается пройти тестирование. 
Но директор школы должен помнить, что данное предложение 
должно носить рекомендательный характер и не вступать в проти-
воречие с Законом РФ «Об образовании». Для проведения тести-
рования директор школы назначает наиболее опытных педагогов, 
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которые проводят его с будущими первоклассниками с привлече-
нием школьного психолога и логопеда.

Целью тестирования является выявление мотивации ребенка, 
уровня его развития, интересов, склонностей. Администрация 
школы должна помочь родителям определиться с наиболее ярко 
проявляющимися способностями ребенка, направляя его в со-
ответствии с выявленными приоритетами в классы, реализую-
щие общеобразовательные программы гуманитарного или ма-
тематического профиля. Директор выступает в качестве арбитра 
в том случае, если возникает непонимание со стороны родителей 
принципа формирования классного коллектива в соответствии 
с образовательными наклонностями ребенка.

В настоящее время Правительство РФ уделяет большое внима-
ние вопросам изменения подхода к оценке знаний первой ступени 
образования. Ученые справедливо полагают, что именно в первые 
четыре года обучения закладывается будущая основа для даль-
нейшего успешного изучения школьниками учебных предметов, 
введенных в средней школе Государственным образовательным 
стандартом. Учащиеся на первой ступени образования должны 
не только получить определенный объем знаний, но и сохранить 
при этом здоровье. Поэтому в обязанности директора общеобра-
зовательного учреждения входит забота о сбалансированности 
учебных и сберегающих здоровье программ.

Вторая (основная) ступень общего образования предполагает 
пятилетний срок освоения школьниками учебных предметов. Пе-
ред учителями-предметниками ставятся непростые задачи по фор-
мированию личности школьников, развитию их способностей 
и интересов, социального самоопределения подростков, поскольку 
вторая ступень образования завершается не только независимой 
аттестацией учащихся по профильным и непрофильным предме-
там, которые они выбирают на добровольной основе. Главным 
итогом обучения второй ступени общего среднего образования 
является непростой выбор подростка: перейти на третью ступень 
для получения полного среднего образования либо продолжить 
профессиональное образование в колледжах, лицеях, училищах. 
Директор школы и учителя должны помочь учащимся в этом пер-
вом взрослом экзамене, выступая в роли старших товарищей.

Решив остаться в школе, подростки проходят двухлетнюю 
программу изучения предметов, завершающуюся Единым госу-
дарственным экзаменом. Третья, или старшая, ступень образо-
вания требует не только развития познавательных и творческих 
способностей учащихся, но также и выработки у них навыка са-
мостоятельной учебной деятельности. Предметы профильной на-
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правленности помогают к концу второго года обучения в старшей 
средней школе сформировать у большинства учащихся четкое 
представление о будущей специальности. В задачи директора шко-
лы на третьей ступени образования входят знакомство учащих-
ся с образовательной системой высшей школы, предоставление 
возможности самореализации детей в творческих ученических 
проектах, формирование у них активной гражданской позиции. 
Важность третьей ступени образования определяется введением 
профильного обучения учащихся, осуществляемого в рамках Кон-
цепции модернизации российского образования.

Одной из тенденций развития системы общего среднего об-
разования стало появление средних общеобразовательных школ, 
использующих программы углубленного изучения отдельных 
предметов. В задачу этих специализированных школ входит, 
помимо преподавания основных образовательных учебных про-
грамм, узкая специализация по отдельному предмету (предметам). 
Именно получение глубоких знаний по отдельному предмету (или 
предметам) отличает данный тип учебного заведения от гимназий 
и лицеев, которые в своих образовательных программах, напротив, 
стараются реализовать широкий спектр дополнительных учеб-
ных дисциплин. Чаще всего к спецшколам относятся спортивные 
школы, школы с углубленным изучением иностранных языков, 
физико-математические школы.

К новым типам общеобразовательных учреждений, появив-
шихся в конце ХХ в., относятся гимназии и лицеи. Образователь-
ные учреждения под такими названиями существовали в России 
еще с XIX в., однако современная образовательная концепция 
данных учреждений значительно отличается от принятой ранее.

Школы-гимназии представляют собой новый тип современной 
общеобразовательной школы, где учащиеся получают возможность, 
помимо обязательных предметов, предусмотренных программой 
основной общей и средней (полной) школы, изучать предметы гу-
манитарного профиля. В общеобразовательных учреждениях тако-
го типа пристальное внимание уделяется изучению иностранных 
языков, культурологических, философских дисциплин. Гимназии 
имеют право реализовывать общеобразовательные программы на-
чального общего образования. Традиционно в гимназии поступают 
дети с повышенной мотивацией к обучению. В соответствии с За-
коном РФ «Об образовании» гимназические классы могут органи-
зовываться и в обычных общеобразовательных школах.

Школы-лицеи, в отличие от гимназий, наряду с общеобразо-
вательными программами базируются на углубленном изучении 
группы учебных предметов. Основными задачами, реализуемыми 
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образовательным учреждением типа лицея, являются создание 
оптимальных условий для нравственного, эстетического, физи-
ческого развития учащихся, помощь в выборе профессии и даль-
нейшего образования. В лицеях практикуется работа с учащими-
ся по индивидуальным учебным программам и планам. Лицеи 
могут быть самостоятельными образовательными учреждениями 
или функционировать как лицейские классы в обычных обще-
образовательных школах. Многие лицеи, благодаря достижению 
высокого качества знаний, добились присвоения им почетного 
статуса экспериментальных образовательных площадок с автор-
скими методиками и технологиями обучения.

Условия ведения образовательной деятельности
Для осуществления педагогической деятельности на террито-

рии РФ общеобразовательное учреждение любого типа должно по-
лучить статус юридического лица. Этот статус школа приобретает 
с момента прохождения регистрации в соответствующих государ-
ственных органах и получения регистрационного свидетельства, 
в котором должны быть указаны:

1)  полное и сокращенное наименование юридического лица 
с указанием организационно-правовой формы;

2) основной государственный номер;
3) дата регистрации;
4) наименование регистрационного органа.
С момента получения директором школы документа, подтвер-

ждающего государственную регистрацию в качестве юридического 
лица, образовательное учреждение получает право на осуществле-
ние финансово-хозяйственной деятельности в рамках принятого 
устава школы и может приступать к подготовке образовательного 
процесса.

Заниматься образовательной деятельностью школа может 
лишь с момента получения образовательной лицензии. Без лицензии 
общеобразовательное учреждение не имеет права оказывать насе-
лению образовательные услуги, проводить аттестацию, выдавать 
документы об образовании. Решение о выдаче лицензии принима-
ет специальная экспертная комиссия по заявлению учредителя.

Согласно ст. 11. Закона РФ «Об образовании» учредителем 
образовательного учреждения могут быть:

1)  органы государственной власти;
2)  органы местного самоуправления;
3)  отечественные и иностранные организации всех форм соб-

ственности, их объединения, ассоциации и союзы;
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4)  отечественные и иностранные общественные и частные 
фонды, общественные и религиозные организации (объ-
единения), зарегистрированные на территории РФ;

5)  граждане РФ;
6)  иностранные граждане.
Отношения между учредителем и образовательным учрежде-

нием определяются договором между ними в соответствии с за-
конодательством РФ.

По завершении экспертизы экспертная комиссия выдает за-
ключение, которое подписывают все члены комиссии. Экспертная 
комиссия определяет соответствие условий осуществляемого образо-
вательного процесса установленным государственным, местным тре-
бованиям и нормативам, включая санитарно-гигиенические нормы, 
условия охраны здоровья учащихся, воспитанников и работников.

В лицензии указываются:
1)  наименование органа, выдавшего лицензию;
2)  регистрационный номер лицензии и дата принятия реше-

ния о ее выдаче;
3)  наименование лицензиата с указанием организационно-

правовой формы и его местонахождения;
4)  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
5)  срок действия лицензии.
Лицензия в обязательном порядке должна содержать приложе-

ние, в котором фиксируются следующие данные:
1)  перечень образовательных программ, направлений и специ-

альностей подготовки, по которым предоставляется право 
ведения образовательной деятельности, их уровень (ступе-
ни) и направленность, нормативные сроки освоения;

2)  контрольные нормативы и предельная численность обу-
чающихся, воспитанников, получающих образование в об-
разовательном учреждении в очной форме, очно-заочной 
(вечерней), заочной, в форме семейного образования, само-
образования, экстерната в соответствии со ст. 10 Закона РФ 
«Об образовании».

В случае отсутствия данного приложения лицензия считается 
недействительной.

Получение лицензии завершает второй этап законодательного 
оформления образовательной деятельности. На следующем этапе 
происходит аттестация образовательного учреждения. Аттестация 
выполняет функции государственно-общественного контроля, 
главной целью которого является установление соответствия ка-
чества подготовки выпускников требованиям Государственного 
общеобразовательного стандарта.
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Аттестация образовательного учреждения проводится по его 
заявлению государственной аттестационной службой с привле-
чением ведущих образовательных учреждений, общественности. 
Аттестация проводится один раз в пять лет, если иное не преду-
смотрено законом. Затраты на проведение аттестации оплачива-
ются образовательным учреждением (ст. 19 Закона РФ «Об обра-
зовании»).

Целью аттестации является установление соответствия содер-
жания, уровня качества подготовки выпускников образователь-
ного учреждения требованиям государственных образовательных 
стандартов.

Первая аттестация общеобразовательного учреждения осу-
ществляется после первого выпуска учащихся, но не ранее чем че-
рез три года с момента получения образовательным учреждением 
соответствующей лицензии. Успешными результаты аттестации 
признаются только в том случае, если более 50% выпускников 
школы в течение трехлетнего периода в ходе независимой итого-
вой аттестации показывали положительную динамику результатов 
экзаменов.

Помимо вышеперечисленных документов директором школы 
составляется информационная справка. В справке указываются ос-
новные факты, дающие общее представление об образовательном 
учреждении, его развитии и традициях. Информация, представ-
ленная в справке, позволяет выявить основные тенденции разви-
тия образовательного учреждения за последние три-четыре года.

Если возникает необходимость включения в информаци-
онную справку дополнительных материалов, то они могут быть 
оформлены в виде приложений, в которых указаны:

1)  общая характеристика образовательного учреждения;
2)  данные об организационно-педагогическом обеспечении 

учебно-воспитательного процесса;
3)  утвержденное распоряжением директора школы штатное 

расписание;
4)  перечень учебных программ, реализуемых данным учебным 

заведением;
5)  режим работы школы с подробным указанием продолжи-

тельности уроков и учебной недели;
6)  общие сведения об учащихся, их родителях или лицах, их 

заменяющих;
7)  характеристика учебного заведения на начало и конец учеб-

ного года;
8)  краткий анализ классов первой, второй и третьей ступеней 

обучения с указанием их наполняемости;



18 Раздел I. Административная работа директора школы 

9)  данные о наличии в общеобразовательном учреждении 
лицейских, гимназических, коррекционно-развивающих 
классов, либо классов с углубленным изучением отдельных 
предметов;

10)  описание динамики уровня обученности за последние 
три года;

11)  результаты итоговой промежуточной аттестации;
12)  итоги срезов контрольных работ;
13)  результаты участия учащихся школы в олимпиадах, научно-

практических конференциях;
14)  анализ воспитательной работы за последние 3 года;
15)  оценка активности обучающихся в жизни школы и класса;
16)  итоги анкетирования родителей и их оценка работы препо-

давательского состава школы;
17)  списки семей учащихся, находящихся в социально опасном 

положении;
18)  перечень профилактических мероприятий для детей, нахо-

дящихся в социально опасном положении;
19)  информация о физическом здоровье детей с выделением 

групп учащихся, находящихся в группе риска по состоя-
нию здоровья, группам заболеваний, распределении детей 
по группам здоровья и уровню физической подготовки;

20)  списки детей, относящихся к полным, неполным и мно-
годетным семьям; детей, воспитывающихся опекунами, 
приемными родителями; детей-инвалидов; детей из мало-
обеспеченных семей; детей-сирот, детей, воспитывающихся 
родителями-инвалидами;

21)  сведения о социальном статусе родителей с указанием их 
образования;

22)  краткая профессиональная характеристика педагогов шко-
лы с указанием стажа работы, квалификации, полученного 
образования;

23)  описание методов работы администрации с педагогически-
ми кадрами;

24)  характеристика работы методических объединений школы, 
данные о материально-технической базе школы с указанием 
количества кабинетов, учебных лабораторий, мастерских 
с перечнем технических средств обучения, столовых, спе-
циальных кабинетов (смотрового, процедурного, стомато-
логического, психологического и т. д.), библиотеки с ука-
занием книжного фонда, спортивных залов, стадиона или 
спортивной площадки;

25)  сведения о финансовом обеспечении школы.
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Глава 2. Типовые штаты школьных 
учреждений

Важной составляющей работы директора общеобразователь-
ного учреждения является разработка штатного расписания шко-
лы. Под штатным расписанием с позиции российского трудового 
законодательства понимается утвержденный руководителем пере-
чень должностей с установленным должностным окладом.

Фактически штатное расписание образовательного учреж-
дения отражает его структуру и профильную направленность. 
По традиции штатное расписание составляется лично директором 
школы, что не противоречит ст. 32 Закона РФ «Об образовании», 
допускающей самостоятельное составление штатного расписания 
и распределение должностных обязанностей педагогов и сотруд-
ников школы. Уже составленное штатное расписание проходит 
процедуру утверждения вышестоящим органом управления об-
разованием.

Приказом Минобразования России от 09.06.2008 № 177 
«О признании не подлежащими применению на территории Рос-
сийской Федерации ведомственных нормативных правовых актов» 
приказ Минпроса СССР от 05.05.1987 № 86 «О Типовых штатах 
общеобразовательных школ» был признан утратившим силу. По-
этому в настоящее время в связи с отсутствием четко прописан-
ных законом принципов комплектования штатного расписания 
директор школы в качестве правового ориентира должен исполь-
зовать Типовые штаты образовательных учреждений, содержащие 
примерные нормативы. Штатное расписание составляется также 
на основе Государственного образовательного стандарта общего 
образования и образовательной программы, реализуемой школой. 
В компетенцию директора входит введение в штатное расписание 
школы различных должностей в соответствии с ее финансовыми 
возможностями. Численность сотрудников школы зависит от типа 
образовательного учреждения, его режима работы, количества 
обучающихся и учебных классов.

Весь персонал общеобразовательной школы можно разделить 
на четыре категории.

Первая категория – административный персонал. К данной 
группе относят руководителя школы (директора), его заместителя, 
главного бухгалтера, заведующего библиотекой.

Вторая категория – педагогический персонал. К этой группе 
относят учителя, воспитателя, педагога-психолога, учителя-
дефектолога, преподавателя, преподавателя-организатора (основ 
безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки), ру-
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ководителя физического воспитания, мастера производственного 
обучения, концертмейстера, музыкального руководителя, класс-
ного воспитателя, социального педагога, педагога-организатора, 
педагога дополнительного образования, тренера-преподавателя 
(включая старшего), инструктора по труду, инструктора по фи-
зической культуре.

В категорию учебно-вспомогательного персонала входят долж-
ности психолога, старшего вожатого, бухгалтера, библиотекаря, 
организатора экскурсий, аккомпаниатора, медицинской сестры, 
документоведа, техника по ремонту аппаратуры, лаборанта (вклю-
чая старшего), секретаря-машинистки, кассира (включая старше-
го), делопроизводителя, заведующего хозяйством.

К категории обслуживающего персонала следует отнести работ-
ников, занимающих должности рабочего по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий, водителя автомобиля, механика 
по ремонту швейного оборудования, рабочего по стирке и ремонту 
спецодежды, слесаря-сантехника, машиниста (кочегара) котельной, 
оператора котельной, оператора теплового пункта, гардеробщика, 
истопника, грузчика, дворника, садовника, сторожа, электрика, 
подсобного рабочего, возчика, кладовщика, уборщика производ-
ственных и служебных помещений, шеф-повара, повара.

Список категорий сотрудников школы может дополняться 
в зависимости от ее типа и вида, но введение должностей, не имею-
щих тарифно-квалификационных характеристик, не допускает-
ся. Также в общеобразовательных школах не допускается оплата 
труда, предусмотренная для профессорско-преподавательского 
состава вузов.

Штатная численность работников школы вычисляется исходя 
из следующей формулы:

Количество  
педагогических ставок =

Общее число учебных часов  
в неделю по каждой учебной группе .Норма учебной нагрузки  

педагогов школы

Штатная численность сотрудников общеобразовательного уч-
реждения учитывает число учебных часов и норму педагогической 
нагрузки в неделю, установленную Законом РФ «Об образовании» 
(верхний предел – не более 36 ч в неделю).

Изменение штатного расписания школы происходит под влия-
нием запросов общества и производится на основании норматив-
ных документов, подписанных Министерством образования РФ. 
Так, в соответствии с запросами общества в штатных расписаниях 
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российских школ появились должности психолога, социального 
педагога, педагога-организатора и т. д.

Если общеобразовательное учреждение работает в две смены, 
директор школы должен включить в штатное расписание допол-
нительную должность уборщика служебных помещений из расче-
та 500 кв. м убираемой площади на одну рабочую ставку. Мытье 
стен и окон оплачивается работодателем отдельно и не относится 
к понятию «убираемая площадь помещения».

Количество ставок уборщиков помещения в общеобразова-
тельном учреждении определяется по формуле:

Количество ставок 
рабочих по уборке 
площадей образо-
вательного учреж-

дения
=

Совокупность площадей для уборки 
(на основе технического паспорта 

учреждения) .
Норма убираемой площади  

на одного рабочего

При составлении тарифных списков сотрудников общеобра-
зовательного учреждения в школе создается специальная аттеста-
ционная комиссия и экспертная комиссия для определения доплат 
за неблагоприятные условия работы сотрудников школы. Результаты 
деятельности комиссий оформляются лично директором школы.

Необходимо помнить, что все Типовые штаты общеобразова-
тельных учреждений, утвержденные государственными органами 
управления, носят рекомендательный характер, и поэтому дирек-
тор вправе действовать исходя из своих побуждений. Формируя 
штатное расписание, директор школы должен сохранять баланс 
в пределах средств, выделяемых ему по установленным нормам. 
Допускается введение в штатное расписание общеобразователь-
ного учреждения новых должностей вместо должностей, преду-
смотренных Типовым штатным положением.

Органы управления образованием не могут обязать дирек-
тора школы приводить утвержденное штатное расписание шко-
лы в соответствие с Типовым штатным расписанием или иными 
нормативами, если школа не выходит за пределы финансирова-
ния. Отдельные должности, введенные в штатное расписание, 
могут оплачиваться за счет средств, полученных образовательным 
учреждением от физических или юридических лиц, либо за счет 
средств, полученных от собственной деятельности. При введении 
новых должностей в штатное расписание общеобразовательного 
учреждения директор школы должен учитывать, что не на все но-
вые должности распространяется гарантия сокращенной рабочей 
недели, удлиненного ежегодного оплачиваемого отпуска, досроч-
ного назначения трудовой пенсии по старости.
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Глава 3. Локальные акты 
общеобразовательного учреждения

В процессе работы руководитель школы часто сталкивает-
ся с такими юридическими понятиями, как «локальный акт», 
«нормативные документы». Нередко составление нормативно-
правовой документации, без которой невозможно представить 
эффективную работу современного образовательного учреждения, 
вызывает трудности. Множество вопросов вызывает содержание 
школьных уставов: например, как составить устав школы, чтобы 
он мог выступать в качестве юридического документа, на который 
можно было бы опираться при решении любых конфликтных си-
туаций или при реализации новых творческих образовательных 
проектов.

Устав общеобразовательной школы
В образовательных учреждениях локальными актами принято 

называть правовые документы, принятые в установленном за-
коном порядке уполномоченными лицами или компетентными 
органами. Локальный акт является официальным правовым до-
кументом, в функции которого входят регулирование отношений 
в данном образовательном учреждении, детализация, конкрети-
зация, дополнение правовых норм применительно к конкретно-
му образовательному учреждению с учетом его воспитательных 
и образовательных особенностей.

К локальным учредительным правовым документам, прини-
маемым в образовательных учреждениях, относится устав шко-
лы. Уставы школ отражают основные положения об образовании, 
которые закреплены в ст. 13 Закона РФ «Об образовании» и п. 1 
ст. 52 Гражданского кодекса РФ. Уставы регулируют правовые 
отношения между участниками образовательного процесса. В ус-
таве школы закреплены цели и задачи образовательного учрежде-
ния, его организационная и управленческая структура, принципы 
хозяйственной и финансовой деятельности, а также определен 
правовой статус участников образовательного процесса.

Разработка устава школы и его принятие осуществляются об-
разовательным учреждением в лице его руководителя и органов 
самоуправления. Утверждается устав учредителем данного обра-
зовательного учреждения.

В случае, если возникает необходимость изменения устава 
школы или принятия нового проекта устава, устав направляется 
для рассмотрения учредителю и лишь после согласования при-
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