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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и постановка проблемы исследования. В последнее 

десятилетие в условиях радикальных преобразований в российском 

обществе образовательная система действовала в силу накопленного ранее 

потенциала, сформировавшихся тенденций. Однако изменения социально-

экономической среды, происходящие в современных условиях, 

предъявляют новые требования к общеобразовательной школе, качеству 

управления ею, профессиональной компетентности руководителя. 

В настоящее время значительно усилилось внимание к 

образовательному учреждению как социальной системе. Общество 

определяет в качестве основной цели современной школы создание и 

постоянное совершенствование условий для получения каждым учеником 

образования в соответствии со своими интересами и потребностями, 

предоставление всем учащимся возможностей для самоопределения. 

Неразрывная связь общества и жизнедеятельности в нем образовательного 

учреждения ставит современного руководителя перед необходимостью 

проведения постоянного анализа противоречивых общественных 

процессов, существенно изменяющихся условий функционирования и 

развития общеобразовательной школы, прогнозирования тенденций их 

проявления в будущем, гибкого и быстрого реагирования на них в 

интересах выживания, стабилизации и развития образовательного 

учреждения. 

Успешность реформирования системы образования и модернизация 

конкретной школы напрямую связаны с деятельностью руководителя 

общеобразовательной школы. Перспективы её развития во многом зависят 

от его правовой компетентности. С одной стороны, усложнение функций 

образовательного учреждения требует от руководителя глубоких знаний 

трудового, гражданского, семейного, предпринимательского, 

образовательного права. С другой стороны, повышение качества 

управления процессами функционирования и развития 
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общеобразовательной школы в свете современных требований в 

значительной степени определяется сформированностью системного 

мышления, нравственной зрелостью и высоким уровнем правовой 

культуры руководителя. 

Расширение функций современной школы, совершенствование 

содержания и условий ее деятельности повлекли за собой значительные 

изменения организационного аспекта жизни школьного коллектива, 

обусловили усложнение труда руководителя, определили потребность в 

поиске новых форм и методов организационно-педагогической 

деятельности, направленной на решение нетрадиционных 

организационных задач в управлении школой. Реализация данного 

комплекса задач возможна при учете организационно-педагогических 

факторов в управлении общеобразовательной школой. 

Возрастание роли правовой культуры руководителя связано с 

необходимостью учета как особенностей социума общеобразовательной 

школы, так и общедемократических тенденций развития общества в целом. 

В законодательстве об образовании предусмотрено изменение методов 

управления: от широкого применения индивидуальных властных 

распоряжений «сверху-вниз» к нормативно-правовому регулированию 

деятельности общеобразовательной школы как юридического лица. 

Эффективность работы руководителя общеобразовательной школы 

определяется профессиональной компетентностью в определении 

содержания образования, в осуществлении связи между образованием и 

развитием личности, качеством образования и его практической 

направленностью. Ориентация руководителя школы на личностно 

ориентированные цели образования также является показателем 

совершенствования профессиональной компетентности. На современном 

этапе теоретико-методологические аспекты социального управления 

всесторонне проанализированы российскими учеными, такими как            

Р.Ф. Абдеевым, В.Г. Афанасьевым, А.И. Бергом, Д.И. Гвишиани,              



 6

А.А. Карташовым, В.И. Садовским, Э.Г. Юдиным и зарубежными 

исследователями Т. Кунцем, М. Месконом, А. Морита, А. Файолем,             

Ф. Хедоури и др. 

В отечественной педагогической науке накоплен обширный научный 

фонд разработок междисциплинарного характера, который создает 

предпосылки для выявления теоретических основ становления и развития 

общеобразовательных учреждений. Философия образования 

рассматривается в трудах Д.И. Гвишиани, Б.С. Гершунского,                 

В.В. Краевского, А.И. Пригожина, Б.В. Сазонова, педагогическая 

диагностика – в работах Б.С. Гершунского, В.И. Зверевой,                 

Т.К. Чекмаревой, экономика образования – В.С. Беляковской и др., теория 

целостного педагогического процесса – Ю.В. Васильева, И.Ф. Исаева,  

А.И. Мищенко, В.А. Сластенина, Ю.П. Сокольникова, Т.И. Шамовой. 

Управлению развитием школы посвящены исследования В.Н. Гурова,  

В.И. Зверевой, В.Ю. Кричевского, В.С. Лазарева, А.М. Моисеева,         

М.М. Поташника, П.И. Третьякова, П.В. Худоминского, Т.И. Шамовой; 

методология инновационных процессов и адаптивные модели управления 

рассмотрены Т.М. Давыденко, Н.А. Рогачевой, Е.А. Ямбургом; 

педагогическая инноватика освещена в трудах Ю.В. Громыко,               

Н.И. Лапина, Л.С. Подымовой, А.И. Пригожина, В.А. Сластенина,         

В.А. Шаповалова и др.; становление и развитие сети современных 

образовательных учреждений раскрыты В.Н. Ирхиным, Т.В. Орловой,     

Н.И. Роговцевой, А.И. Тряпицыной. 

В современных условиях общеобразовательные школы, сталкиваясь 

с крайне неблагоприятными социальными обстоятельствами, вынуждены 

одновременно решать три группы разнонаправленных задач.  

1. Обеспечение элементарного выживания и адаптации учителей и 

учащихся к быстро меняющейся обстановке. 

2. Обеспечение нормального бесстрессового функционирования 

образовательного процесса, достижение результатов образования, 
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соответствующих государственным требованиям, и необходимого 

для этого уровня мотивации обучения детей. 

3. Осуществление инновационной деятельности для решения с 

помощью нововведений задач развития образования. 

Важнейшим условием стабилизации и развития 

общеобразовательной школы является обеспечение ее правового статуса, 

опора директора в принятии управленческих решений, связанных с 

модернизацией образования, на образовательное право, которое в 

настоящее время значительно изменилось. 

К настоящему времени сложились определенные предпосылки для 

научного обоснования путей повышения качества управления школой. 

Так, созданы общие основы теории управления образованием, которые 

получили освещение в работах М.И. Кондакова, Ю.А. Конаржевского,                 

В.Ю. Кричевского, В.С. Лазарева, А.А. Орлова, М.М. Поташника,             

П.И. Третьякова, П.И. Фролова, П.В. Худоминского, Т.И. Шамовой и др., 

раскрывших основные научные категории, сущность, закономерности и 

принципы управления, прежде всего, образовательным учреждением. 

Принципиальное значение имеют исследования, рассматривающие 

разнообразные подходы к управлению образовательным учреждением: 

- функциональный подход (В.И. Зверева, Ю.А. Конаржевский,               

В.С. Лазарев, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова и др.); 

- проблемно-функциональный подход (А.А. Орлов, Н.А. Рогачева,         

П.И. Третьяков и др.); 

- системный подход (С.И. Архангельский, Ю.А. Конаржевский,             

П.И. Третьяков, Т.И. Шамова); 

- ситуационный подход (Б.С. Гершунский, П.И. Третьяков и др.); 

- оптимизационный подход (Ю.К. Бабанский, М.М. Поташник и др.); 

- исследовательский подход (Г.М. Тюлю, Т.И. Шамова и др.); 

- мотивационный подход (П.И. Третьяков, Р.Х. Шакуров, Т.И. Шамова и 

др.); 
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- концептуальный технологический подход (З.И. Васильева,                 

П.И. Третьяков, Т.И. Шамова, Е.А. Ямбург и др.); 

- рефлексивный подход (Т.М. Давыденко, Т.И. Шамова и др.). 

Анализ этих подходов позволяет охарактеризовать динамику 

развития теории управления образовательным учреждением в 

современных условиях. 

В последнее время проблематика развития образовательных 

учреждений имеет тенденцию к усложнению вопросов управления 

относительно разнообразных типов образовательных учреждений и 

связана с изменением специфики управления гимназиями, лицеями, 

колледжами, рассматриваемой А.Г. Каспржаком, Е.С. Полат, Н.А. Шарай и 

др. 

Вопросы учета и взаимодействия организационно-педагогических и 

правовых факторов в управлении общеобразовательной школой 

представляются недостаточно исследованными. При этом эффективность 

функционирования и развития общеобразовательного учреждения зависит 

от знания руководителем организационно-педагогических и правовых 

факторов в управлении школой и умения их применять. 

Изменения в задачах общеобразовательной школы и содержании 

деятельности руководителя предъявляют высокие требования к 

повышению уровня его профессиональной квалификации. Изучение 

практического опыта повышения квалификации руководителей 

общеобразовательной школы, а также научные исследования по этим 

проблемам М.И. Кондакова, Г.Н. Подчалимовой, Е.П. Тонконогой,       

П.И. Третьякова, П.В. Худоминского, И.К. Шалаева, Т.И. Шамовой 

позволяют констатировать обострившиеся противоречия между: 

- сложившейся системой жесткого администрирования и 

необходимостью перевода общеобразовательного учреждения в 

режим самостоятельности и самоуправления; 
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- предоставлением общеобразовательной школе права 

самостоятельности и недостаточной разработанностью 

организационно-педагогических и правовых факторов в управлении 

школой; 

- необходимостью решения новых задач, стоящих перед 

общеобразовательной школой, и стандартными методами, формами 

организации управленческой и правовой подготовки руководителей 

образовательных учреждений в системе дополнительного 

профессионального образования. 

С учетом обозначенных противоречий выбрана тема исследования, 

проблема которого заключается в определении научно-теоретических 

основ организационно-педагогических и правовых факторов в управлении 

общеобразовательной школой. Решение этой проблемы составляет цель 

исследования. 

В соответствии с целью объектом исследования является система 

внутришкольного управления, а его предметом – организационно-

педагогические и правовые факторы в управлении общеобразовательной 

школой. 

Исходя из цели, объекта и предмета исследования, были 

сформулированы следующие задачи. 

1. Раскрыть сущность организационно-педагогических и правовых 

факторов в управлении общеобразовательной школой. 

2. Определить условия, структуру, принципы взаимодействия 

организационно-педагогических и правовых факторов в управлении 

общеобразовательной школой. 

3. Разработать адаптивную модель взаимодействия организационно-

педагогических и правовых факторов в управлении 

общеобразовательной школой. 
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4. Разработать технологию реализации модели взаимодействия 

организационно-педагогических и правовых факторов в управлении 

общеобразовательной школой. 

5. Выявить условия эффективности реализации модели взаимодействия 

организационно-педагогических и правовых факторов в управлении 

общеобразовательной школой. 

Гипотеза исследования основана на том, что управление 

общеобразовательной школой будет эффективным, если: 

1) обеспечивается совокупность системно-деятельностного, человеко-

ориентированного, андрагогического, синергетического, 

культурологического подходов; 

2) учитываются тенденции и принципы взаимодействия 

организационно-педагогических и правовых факторов: системности, 

гуманизма, андрагогизации, культурологизации, субъектности, 

целостной профессионализации;  

3) реализуются условия взаимодействия организационно-

педагогических и правовых факторов; 

4) разработана адаптивная модель, включающая в себя целевой, 

организационно-содержательный, технологический и кадровый 

компоненты; 

5) используется технология реализации модели взаимодействия 

организационно-педагогических и правовых факторов в управлении 

школой; 

6) в системе дополнительного профессионального образования 

осуществляется подготовка руководителей школ к реализации модели 

взаимодействия организационно-педагогических и правовых 

факторов в управлении школой. 

Общую методологическую основу исследования составляют 

важнейшие философские положения о взаимосвязи и 

взаимообусловленности явлений; о развитии личности как субъекта 
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познания, общения и трудовой деятельности; об активной роли личности в 

познании; о диалектике общего, особенного, единичного в их взаимосвязи; 

о единстве эмпирического и теоретического в научном исследовании. 

Общенаучная методология исследования представлена системным, 

культурологическим, синергетическим, личностно-деятельностным и 

правовым подходами. 

Теоретическую основу исследования составляют: 

- основы управления общеобразовательной школой, разработанные           

В.Н. Гуровым, Ю.А. Конаржевским, В.Ю. Кричевским, М.М. Поташником, 

П.И. Третьяковым, Т.И. Шамовой и др.; 

- разработки отечественных и зарубежных ученых в области теории 

непрерывного образования взрослых, дополнительного 

профессионального образования, таких как Б.С. Гершунского,                

В.И. Горовой, М. Дгарко, Д. Кидда, Ю.Н. Кулюткина, Ю.А. Лобейко,     

В.Н. Онушкина, В.А. Сластенина, Е.Н. Сорочинской, В.Н. Турченко и др.; 

- научные представления о целостности образовательного процесса и его 

социально-культурной, психологической, аксеологической 

обусловленности, представленные в трудах Ю.К. Бабанского, А.В. Беляева, 

М.Н. Берулавы, И.Ф. Исаева, В.П. Зинченко, И.С. Розова,                 

В.А. Сластенина, В.Д. Шадрикова, В.А. Шаповалова и др.; 

- идеи личностно ориентированного подхода, отраженные в работах          

Е.В. Бондаревской, М.В. Кларина, И.А. Колесниковой, И.В. Котовой,        

А.В. Мудрика, В.В. Серикова, В.А. Сластенина, И.С. Якиманской и др., 

акмеологического – в трудах Б.Г. Ананьева, Н.В. Кузьмина, рефлексивного 

– в исследованиях Т.М. Давыденко, В.А. Петровского, Л.С. Подымовой, 

технологического – в публикациях В.П. Беспалько, М.М. Левиной,              

Н.Ф. Талызиной подходов к развитию образования и управлению 

педагогическими системами; 
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- теория педагогического проектирования О.С. Анисимова,                 

В.И. Загвязинского, С.И. Краснова, В.С. Лазарева, М.М. Поташника,               

И.М. Чегодаева и др.; 

- ведущие положения дидактики дополнительного профессионального 

образования руководителей школ, разработанные А.И. Жилиной,              

Ю.А. Конаржевским, В.И. Кричевским, К.А. Нефедовой, П.К. Одинцовым, 

Л.М. Перминовой, Г.Н. Подчалимовой, Е.П. Тонконогой, П.И. 

Третьяковым, Т.И. Шамовой, К.М. Ушаковым и др. 

 Методы и база исследования. Решение поставленных задач 

обеспечивалось комплексом исследовательских методов: системного, 

исторического анализа, теоретического и практического моделирования, 

анализа научной литературы и нормативно-правовых актов, документов, 

монографических исследований, продуктов творческой деятельности 

преподавателей и слушателей курсов повышения квалификации. 

 Ведущая роль в исследовании принадлежит эксперименту, в ходе 

которого применялись общие диагностические методы (включенное 

наблюдение, анкетирование, тестирование, опрос), использовалась 

методика независимых характеристик. В ходе проверки и обобщения 

результатов исследования применялся системно-целостный анализ, при 

обработке данных использовались методы математической статистики. 

 Опытно-экспериментальной базой исследования являлись гимназии  

№ 25 и 30, лицеи № 5, 10, 14, 15 и общеобразовательные школы № 1, 21, 

28, 34, 64 г. Ставрополя, СОШ № 1 с. Красногвардейского и СОШ № 4 

с.Кочубеевского Ставропольского края, факультет повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки управленческих 

кадров образования (ФПКиППУКО) Ставропольского государственного 

университета, институты повышения квалификации работников 

образования городов Ставрополя и Черкесска. 

 Нами разработаны и научно обоснованы теоретические и 

концептуальные основы исследования, определены его логика и методы, 
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организованы и проведены констатирующий и формирующий этапы 

эксперимента. 

 На разных этапах эксперимента исследованием были охвачены 11 

городских и 2 сельских общеобразовательных учреждения. Общее 

количество респондентов составило 1928 человек (в том числе 900 

директоров общеобразовательных школ, 528 их заместителей по учебно-

воспитательной, научно-исследовательской, воспитательной работе, 300 

работников органов управления образованием, 200 педагогов и студентов). 

 Исследование выполнялось в четыре этапа: 

I этап (1988 – 1992 гг.) – поисковый: определялась степень 

изученности проблемы в педагогической науке, выявлялись тенденции ее 

решения; осуществлялся поиск методологических подходов, 

разрабатывалась программа констатирующего эксперимента, 

осуществлялось его проведение; анализировались традиционные подходы 

к организации обучения руководителей школ в системе повышения 

квалификации; изучались образовательные потребности как обучающихся, 

так и развивающейся школьной системы; выявлялся уровень 

профессиональной компетентности руководителей общеобразовательных 

школ, качество и результаты их профессиональной деятельности. 

 II этап (1992 – 1996 гг.) – теоретико-экспериментальный: 

осуществлялись постановка и уточнение задач исследования, 

формулировалась рабочая гипотеза; разрабатывалась и подвергалась 

экспериментальной проверке модель взаимодействия организационно-

педагогических и правовых факторов в управлении школой; определялись 

содержание и технология обучения руководителей школ по реализации 

модели взаимодействия организационно-педагогических и правовых 

факторов в управлении. 

III этап (1996 – 2000 гг.) – завершающий: продолжалась отработка 

технологии обучения руководителей школ; подвергались корректировке 

цели и задачи эксперимента, уточнялась и конкретизировалась концепция 
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исследования; анализировались, систематизировались и обобщались 

результаты теоретико-экспериментальной работы; создавалась 

теоретическая и научно-методическая база для внедрения технологии 

обучения руководителей школ; осуществлялось внедрение результатов 

исследования в практику обучения руководителей школ на ФПКиППУКО 

Ставропольского, Белгородского государственных университетов, 

Липецкого государственного педагогического университета. 

IV этап (2000 – 2003 гг.) – итоговый: обобщение теоретических и 

экспериментальных результатов исследования, подготовка учебного 

пособия и монографии по теме исследования, оформление результатов в 

виде докторской диссертации. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 

- определены сущность и взаимосвязь организационно-педагогических 

и правовых факторов в управлении общеобразовательной школой; 

- впервые разработаны концептуальные основы взаимодействия 

организационно-педагогических и правовых факторов в управлении 

общеобразовательной школой, включающие в себя совокупность 

следующих методологических подходов: системно-деятельностного, 

человеко-ориентированного, андрагогического, синергетического, 

культурологического; 

- теоретически обоснованы ведущие тенденции и принципы 

взаимодействия организационно-педагогических и правовых факторов в 

управлении общеобразовательной школой; 

- выявлены условия взаимодействия организационно-педагогических и 

правовых факторов;  

- впервые представлена и научно обоснована адаптивная модель 

взаимодействия организационно-педагогических и правовых факторов в 

управлении общеобразовательной школой, выявлены ее структурные 

компоненты и их взаимосвязь в целостном управленческом цикле; 
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- разработана и реализована технология внедрения модели 

взаимодействия организационно-педагогических и правовых факторов в 

управлении общеобразовательной школой; 

- обоснованы критерии эффективности реализации адаптивной модели 

взаимодействия организационно-педагогических и правовых факторов в 

управлении общеобразовательной школой. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

расширен категориальный аппарат теории внутришкольного управления: 

впервые введены в научный оборот такие понятия, как правовой подход, 

правовой фактор, взаимодействие организационно-педагогических и 

правовых факторов в управлении общеобразовательной школой; 

определена совокупность научно-методологических подходов 

исследования за счет обоснования правового подхода. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

материалы исследования применяются в федеральной системе 

дополнительного профессионального образования при разработке 

лекционных курсов, практических занятий и спецкурсов, а также в 

процессе консультирования по организационно-педагогическим и 

правовым вопросам на страницах журналов «Народное образование», 

«Управление дошкольным образовательным учреждением», «Образование 

в документах», «Профессиональное образование», «Сельская школа». 

Разработанная и экспериментально проверенная адаптивная модель 

взаимодействия организационно-педагогических и правовых факторов в 

управлении общеобразовательной школой применяется в практике 

руководителями школ. 

Разработанные учебные планы и программы, технология реализации 

взаимодействия организационно-педагогических и правовых факторов 

могут использоваться в целях совершенствования процесса обучения на 

факультете повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки управленческих кадров образования (ФПКиППУКО). 
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Учебные пособия, монографии, изданные по материалам 

исследования, используются непосредственно в практической 

деятельности руководителей общеобразовательных школ, в системе 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов 

обеспечиваются совокупностью исходных методологических и 

теоретических позиций, связанных с системно-деятельностным, человеко-

ориентированным, андрагогическим, синергетическим, 

культурологическим подходами; использованием теоретических и 

эмпирических методов исследования, адекватных его задачам и логике; 

доказательностью, логикой и непротиворечивостью выводов; широкой 

апробацией полученных данных в практике, их сравнимостью с массовой 

практикой; репрезентативностью выборки исследования и достоверной 

значимостью различий контрольных и экспериментальных школ. 

Основные положения, выносимые на защиту.  

1. Правовой подход связан с использованием специфических 

юридических способов воздействия на процесс управления; правовой 

фактор представляет собой совокупность объективных (наличие 

нормативно-правовых актов) и субъективных (правовая компетентность 

субъектов и объектов управления) условий, предполагающих знание 

нормативно-правовых актов и умение реализовывать их в управленческой 

деятельности; адаптивная модель взаимодействия организационно-

педагогических и правовых факторов в управлении общеобразовательной 

школой. 

2. Структура организационно-педагогических факторов может быть 

представлена как единство информационного обеспечения, 

профессионально-личностных качеств руководителя школы, 

планирования, распределения обязанностей, стимулирования деятельности 

и характеризуется стабильностью, гуманностью, мобильностью, структура 
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правовых факторов складывается из нормативного, регламентирующего 

стимулирования, нормирования труда и характеризуется законностью, 

мобильностью. 

3. Эффективность реализации организационно-педагогических и 

правовых факторов в управлении школой зависит от обеспечения их 

взаимодействия, характеризующегося взаимообусловленностью, 

изменением состояния, взаимопереходами друг в друга, внешними и 

внутренними отношениями и связями. 

4. Взаимодействие организационно-педагогических и правовых 

факторов в управлении общеобразовательной школой обеспечивается при 

соблюдении следующих принципов: независимости и паритетности 

органов государственного и общественного управления школой; 

законности; комплексного использования экономических, кадровых и 

общественных субъектов управления общеобразовательной школой; 

направленности деятельности субъектов управления школой на 

реализацию потребностей и интересов участников образовательного 

процесса; открытости и гласности; свободы и самодеятельности, 

взаимодействия всех структур управления.  

5. Технология поэтапной реализации модели взаимодействия 

организационно-педагогических и правовых факторов, предполагающая 

формирование человеко-ориентированного видения управленческой 

деятельности, определение основных тенденций, принципов, условий 

взаимодействия. 

6. Качество реализации модели взаимодействия организационно-

педагогических и правовых факторов в управлении общеобразовательной 

школой обусловлено следующими условиями: 

- наличие системы нормативно-правового обеспечения управления 

общеобразовательной школой; 

- профессиональная компетентность руководителя 

общеобразовательной школы, включающая в себя управленческую и 
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правовую компетентность. Управленческая компетентность 

подразумевает собой меру и способ творческой самореализации личности 

руководителя школы в разнообразных видах управленческой 

деятельности, направленной на освоение, передачу и создание ценностей и 

технологий в управлении общеобразовательной школой. Под правовой 

компетентностью руководителя образовательного учреждения понимают 

знание права в целом и образовательного права в частности, отношение к 

действующему праву, требования, предъявляемые к праву, отношение к 

исполнению правовых предписаний; 

- обучение руководителей общеобразовательных школ реализации 

адаптивной модели взаимодействия организационно-педагогических и 

правовых факторов. 

7. Эффективность подготовки руководителей школ к реализации  

адаптивной модели взаимодействия организационно-педагогических и 

правовых факторов в управлении общеобразовательной школой 

предполагает учет критериев зрелости, результативности, 

подготовленности, удовлетворенности управленческой деятельностью 

руководителей. 

 Публикации. По теме диссертации опубликовано 88 работ.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

исследования отражены в монографиях, учебных пособиях, научных 

статьях и материалах конференций. Они обсуждались и получили 

одобрение на международных (Чебоксары, 1993; Ставрополь, 2001; Минск, 

2002; Новосибирск, 2003), Всероссийских (Нальчик, 2000; Тверь, 2001; 

Челябинск, 2001; Мичуринск, 2003) и региональных (Барнаул, 1999, 2002; 

Белгород,  1996; Екатеринбург, 2001; Казань, 2001; Москва, 2000-2003; 

Ростов-на-Дону, 1992; Смоленск, 2000; Черкесск, 2000) научно-

практических конференциях, симпозиумах, семинарах, чтениях; 

ежегодных научно-методических конференциях в Ставропольском 

государственном университете (Ставрополь, 1992-2004). 
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Основные материалы диссертационного исследования внедрены в 

учебные курсы «Правовые основы управления образованием», 

«Организационно-педагогические и правовые основы деятельности 

образовательного учреждения» факультетов повышения квалификации 

Ставропольского и Белгородского государственных университетов, 

Ставропольского краевого и Карачаево-Черкесского республиканского 

институтов повышения квалификации работников образования. 

 Структура и объем диссертации. Работа изложена на 385 

страницах, содержит 21 таблицу, 6 рисунков, 13 схем. Работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 480 

источников, в том числе 29 иностранных авторов, и 12 приложений.  
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ ФАКТОРОВ В УПРАВ-

ЛЕНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛОЙ 

 

В современных социокультурных условиях России результативность 

развития системы школьного образования в значительной степени определя-

ется тем, насколько эффективно осуществляется управление всеми ее звень-

ями. Для успешного решения стоящих перед общеобразовательной школой 

задач требуются, с одной стороны, адекватное понимание и описание функ-

ционирующей системы управления, а с другой – внедрение в практику шко-

лы новейших научно-педагогических достижений в области управления. 

Сохранение единого образовательного пространства при расширении 

самостоятельности и индивидуальности общеобразовательных школ, децен-

трализация требуют принципиально новых подходов к формированию демо-

кратического государственно-общественного регулирования в управлении 

школой. Основой управления является реализация общих функций, прису-

щих любому субъекту управления, в том числе и общеобразовательной шко-

ле. 

Проведенный анализ функций управления школой позволяет с учетом 

современных условий определить состав и содержание функций: информа-

ционно-аналитической, мотивационно-целевой, планово-прогностической, 

организационно-исполнительской, контрольно-диагностической, регулятив-

но-коррекционной. Все перечисленные функции взаимосвязаны и образуют 

единый цикл управления. 

Модернизация содержания и организации деятельности общеобразова-

тельной школы тесно связана с изменениями во внутришкольном управле-

нии. Однако в настоящее время данный процесс в школе носит во многом 

стихийный характер, что в значительной степени объясняется недостаточно-
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стью знания руководителями организационно-педагогических и правовых 

факторов в управлении и их влияния на управленческую деятельность. 

Вместе с тем, как показывают результаты исследования, эффектив-

ность управления общеобразовательной школой может быть достигнута 

лишь при учете организационно-педагогических и правовых факторов в 

управлении школой. 

 

1.1. Анализ состояния теории и практики исследуемой проблемы 

 

Новые социально-экономические условия развития России требуют 

подъема общеобразовательных учреждений, связанного с необходимостью 

их целостного развития по мере перехода школы из одного качественного со-

стояния в другое. 

Существующая на практике рассогласованность в требованиях к обще-

образовательной школе практически снижает уровень требований к управ-

ленческой деятельности руководителя. 

Основными причинами, препятствующими эффективному управлению 

школой, являются раскрываемые в педагогической теории и практике про-

тиворечия между: 

- сложившейся практикой становления и развития общеобразова-

тельной школы и отсутствием целостной системы в ее развитии; 

- необходимостью развития каждого компонента сложной педаго-

гической системы в их взаимодействии с опорой на взаимосвязь организаци-

онно-педагогических и правовых факторов в управлении и традиционным 

подходом администрации школы к управлению ею; 

- потребностью в овладении новыми средствами, формами, мето-

дами управления с помощью взаимодействия организационно-

педагогических и правовых факторов и традиционным подходом админист-

рации школы к управлению. 
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В настоящее время в педагогической теории и практике пока нет как 

теоретико-методологического обоснования организационно-педагогических 

и правовых факторов в управлении школой, так и механизма их реализации в 

управленческой деятельности руководителя, которые могли бы устранить на-

званные противоречия. 

В педагогической отечественной науке накоплен обширный научный 

фонд междисциплинарного характера, который создает предпосылки для вы-

явления теоретических основ управления общеобразовательной школой  

(В.И. Зверева, В.С. Лазарев, А.М. Моисеев, М.М. Поташник, П.И. Третьяков, 

П.В. Худоминский, Т.И. Шамова и др.), управления в адаптивной школе 

(Т.М. Давыденко, Н.А. Рогачева, Т.И. Шамова и др.). 

Имеются отдельные работы, связанные с оценкой управленческой дея-

тельности руководителем школы (А.А. Орлов, Г.М. Тюлю, Т.И. Шамова). 

 Ряд работ посвящен отдельным правовым вопросам функционирова-

ния образовательного учреждения. Среди них: «Налогообложение образова-

тельных учреждений, организация дополнительных платных образователь-

ных услуг» А.Б. Вифлеемского и О.В. Чиркиной; «Основы правового регули-

рования труда работников общеобразовательной школы, правовой статус 

учащегося общеобразовательной школы» И.А. Рожкова; «Нормирование и 

оплата труда работников общеобразовательных и других учреждений для де-

тей» А.А. Матвейко, Л.Ф. Колесникова и В.Н. Панкратовой, «Правовое про-

странство школы» А.Н. Тубельского и др. 

Однако авторы не ставили перед собой задачу разработать правовое 

обоснование как каждой функции, так и в целом управления общеобразова-

тельной школой, тогда как традиционно в практике управленческой деятель-

ности руководителя школы имело место затруднение в использовании право-

вого регулирования как правовой основы принятия управленческих решений. 

К настоящему времени эта ситуация еще больше обострилась, что тормозит 

процесс модернизации общеобразовательной школы. 
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Эффективность управленческой деятельности руководителя школы в 

широком смысле слова – комплексная характеристика реальных результатов 

деятельности с учетом соответствия этих результатов социальному заказу 

общества школе, концепции и задачам развития школы (а также с учетом ре-

сурсных и временных ограничений). Эффективность управленческой дея-

тельности может быть представлена в виде четырех взаимосвязанных пара-

метров. 

На рис. 1 структура и связи между компонентами эффективности пока-

заны с помощью кругов Эйлера. 

                      

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 1. Эффективность системы управления. 

 

Рассмотрим узкосмысловые понятия эффективности управленческой 

деятельности руководителя школы. 

Целевая эффективность управленческой деятельности директора 

школы. Это характеристика степени приспособленности общеобразователь-

ной школы к достижению поставленных целей, необходимого уровня конеч-

ных результатов. 

Целевая эффек-
тивность 

Ресурсовая эф-
фективность 

Социально-
психологиче-
ская, правовая 
эффективность 

Технологическая 
эффективность 
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Социально-психологическая, правовая эффективность характеризует 

степень влияния управленческой деятельности руководителя на воспиты-

вающий дух и ценности школьного коллектива, отношения в коллективе и 

его морально-психологический климат, удовлетворенность педагогов и уче-

ников своим трудом, развитие их потребностей и мотивов, становление и 

формирование личности школьников. 

Ресурсная эффективность представляет собой характеристику степени 

целесообразности использования и развития всех ресурсов общеобразова-

тельной школы: кадровых, материальных, финансовых. 

Технологическая эффективность характеризует уровень реализации 

основных функций: информационно-аналитической, мотивационно-целевой, 

планово-прогностической, организационно-исполнительской, контрольно-

диагностической, регулятивно-коррекционной. 

Влияние руководителя школы на перечисленные составляющие эффек-

тивности управленческой деятельности различны. 

Констатирующий эксперимент показал, что наиболее значимыми для 

руководителей общеобразовательных школ являются следующие функции 

управления (приведены в порядке убывания ранга): информационно-

аналитическая (6); планово-прогностическая (5); контрольно-

диагностическая (4); организационно-исполнительская (3); мотивационно-

целевая (2); регулятивно-коррекционная (1). Вместе с тем, уровень значимо-

сти той или иной функции управления и степень затруднений при их реали-

зации не совпадают (табл. 1). Наименьшие совпадения зафиксированы при 

реализации организационно-исполнительской функции (второе место по сте-

пени трудности и четвертое по значимости); информационно-аналитической 

(первое место по степени трудности и шестое по значимости). Это объясня-

ется, с одной стороны, объективными процессами, происходящими в образо-

вании, а с другой, тем, что повышению квалификации руководителей школ в 

настоящее время уделяется недостаточное внимание. 
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Актуальность проведенного нами исследования определяется тем, что, 

с одной стороны, управление общеобразовательной школой никогда не рас-

сматривалось как профессиональная деятельность. Здесь всегда действовали 

практики, обычно не получавшие специальной подготовки в такой сложной 

области, как управление школой. Уровень их подготовки к реализации 

управленческих функций остается довольно низким: почти у 30% из выпуск-

ников педагогического вуза не сформированы организаторские способности, 

1/3 часть выпускников практически не готова выполнять организаторские 

функции на должном уровне.  

С другой стороны, без взаимодействия организационно-педагогических 

и правовых факторов в управлении школой невозможно выполнять инфор-

мационно-аналитическую, планово-прогностическую, мотивационно-

целевую, контрольно-диагностическую, организационно-исполнительскую и 

коррекционно-регулятивную функции на высоком уровне. 

 
Таблица 1 

Самооценка руководителями школ собственной организационно-
педагогической деятельности 

 
Коэффициент эффективности Функции управления 

 
 

Группы 
 

 
оптимальный 

уровень 
доступный 
уровень 

критический 
уровень 

экспер. 56,7 41,5 - Информационно- 
аналитическая контр. 42,1 28,1 24,5 

экспер. 32,4 48,7 - Мотивационно- 
целевая контр. 21,1 31,4 21,3 

экспер. 24,5 31,7 11,5 Планово- 
прогностическая контр. 23,6 30,8 10,4 

экспер. 49,1 41,5 23,5 Организационно- 
исполнительская контр. 33,8 32,7 18,1 

экспер. 43,8 48,1 18,3 Контрольно- 
диагностическая 
 контр. 35,6 37,3 11,4 

экспер. 21,3 29,6 11,4 Регулятивно- 
коррекционная контр. 20,1 28,4 10,3 
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Как показывают данные табл. 1, самооценка собственной организаци-

онно-педагогической деятельности руководителей экспериментальных групп 

по всем функциям управления значительно отличается от самооценки руко-

водителей контрольных групп. 

Некоторые исключения составляют такие функции управления, как ор-

ганизационно-исполнительская, регулятивно-коррекционная, показатели по 

которым в экспериментальных и контрольных группах имеют незначитель-

ное отличие. Это объясняется тем, что вышеуказанные функции требуют 

особой подготовки руководителей общеобразовательных школ, так как не-

знание и неумение правильно применять их вызывает у руководителей зна-

чительные трудности в управлении школой. 

С целью определения качества эффективности организаторской дея-

тельности руководителя образовательного учреждения, ее направленности и 

содержания нами был использован тест «Управленческая ситуация и направ-

ленность руководителя образовательного учреждения» (Приложение 1). 

В ходе исследования было охвачено тестированием 900 руководителей 

образовательных учреждений. В результате обработки данных было опреде-

лено четыре типа ориентаций руководителя на выражение своей личной по-

зиции во взаимоотношениях с коллегами. 

Наибольший процент - 25% от количества участвующих в тестирова-

нии- имеют ориентацию на интересы дела, 19% - на психологический климат 

и взаимоотношения в коллективе, 35% - ориентацию на самого себя и 21% -

ориентацию на официальную субординацию, соблюдение инструкций. 

По стажу работы в должности руководителя образовательного учреж-

дения результаты тестирования распределились следующим образом: 

Свыше 10 лет работы - большинство руководителей имеют ориентацию 

на интересы дела и психологический климат и взаимоотношения в коллекти-

ве, 15 и более лет работы - имеют ориентацию на самого себя, начинающие 

руководители и работающие в данной должности до трех лет имеют ориен-

тацию на официальную субординацию и соблюдение инструкций.  
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Таким образом, эффективность организаторской деятельности руково-

дителя образовательного учреждения, как показывают результаты нашего ис-

следования, зависит от умения создать нормальный психологический климат 

и доброжелательные взаимоотношения в коллективе, а также от объединения 

всех членов коллектива в интересах дела для решения задач, стоящих перед 

школой. 

Управленческая деятельность руководителя образовательного учреж-

дения по своему содержанию связана с активным взаимодействием с други-

ми людьми, что требует развитых коммуникативных и организаторских спо-

собностей. Успешность профессиональной деятельности руководителя, зави-

сит от уровня их развития и сформированности на этой основе умений нала-

дить, организовать и сплотить педагогический  коллектив [456]. 

Для выявления коммуникативных и организаторских склонностей у 

руководителей образовательных учреждений в ходе исследования нами ис-

пользовалась методика КОС-2 с целью определения стиля руководства тру-

довым коллективом методика, разработанная В.П. Захаровым и  А.Л. Журав-

левым (Приложение 2). 

Результаты нашего исследования показывают, что большинство руко-

водителей образовательных учреждений (69%) придерживаются коллектив-

ного компонента в стиле руководства — когда требовательность и контроль 

сочетаются с инициативным и творческим подходом к выполняемой работе и 

сознательным соблюдением дисциплины, стремлением делегировать полно-

мочия и разделить ответственность, демократичностью в принятии решения.  

23% опрошенных отдают предпочтение директивному компоненту, то 

есть ориентации на собственное мнение и оценку, стремление к власти, уве-

ренность в себе, склонность к жесткой формальной дисциплине, большая 

дистанция с подчиненными, нежелание признавать свои ошибки, игнориро-

вание инициативы, творческой активности педагогов, единоличное принятие 

решений.  
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8% руководителей образовательных учреждений придерживается по-

пустительского компонента (пассивного невмешательства), то есть снисхо-

дительность к работникам, отсутствие требовательности и строгой дисцип-

лины, которая приводит к панибратству с подчиненными, склонность пере-

кладывать ответственность в принятии решений. 

Важной проблемой эффективности управления общеобразовательной 

школой является повышение уровня удовлетворенности руководителя своей 

работой и необходимость постоянного решения новых задач, что порождает 

положительную мотивацию в деятельности руководителя образовательного 

учреждения. 

Вместе с тем, результаты нашего исследования качеств руководителей, 

препятствующих эффективному управлению школой, показали, что у боль-

шинства руководителей наблюдается: 

- недостаточная сформированность индивидуальной управленческой 

концепции (34%); 

- рассогласование организационных и личных ценностей и целей руко-

водителя (27,1%);  

- недостаточная степень наличия управленческих способностей (24%); 

- недостаток знаний, умений и навыков руководителя в области управ-

ления общеобразовательной школой (31,4%); 

- неумение управлять собой (1,2%); 

- отсутствие стремления к личностному росту (0,8%); 

- неумение мотивировать педагогических работников и обслуживаю-

щий персонал (2,7%); 

- применение неэффективного стиля руководства (35,4%); 

- отсутствие ориентации на решение профессиональных задач (0,8%); 

- недостаток творческого подхода в работе (1,1 %). 

Организационно-педагогическая деятельность руководителя общеобра-

зовательной школы с целью стимулирования более эффективного достиже-

ния конечного результата предполагает знание  каждого члена педагогиче-
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ского коллектива. Данный фактор, влияющий на успех организационно-

педагогической деятельности и определяющий уровень решения организаци-

онных и правовых вопросов в школе, предполагает, прежде всего, наличие у 

руководителей умений изучения педагогических кадров. 

Как показывает проведенное нами исследование, для общеобразова-

тельной школы в современных условиях работы характерна ситуация поляр-

ных мнений удовлетворенности педагогов своей работой - часть коллектива в 

значительной мере удовлетворена и деятельностью, и профессией, другая 

часть крайне не удовлетворена. Такое состояние характерно для коллективов, 

находящихся в процессе становления, как правило, после получения статуса 

– положение в коллективе стабилизируется на основе новых целей и условий 

работы в режиме развития. 

Мотивация ухода педагогических работников из школы в большей сте-

пени связана с неудовлетворенностью профессией, чем неудовлетворенно-

стью работой. 

Анкетные данные (Приложение 3) по выявлению профессионального 

взаимодействия администрации и педагогов показывают, что 35% учителей 

хотели бы пригласить к себе на уроки руководителя школы (директора или 

завуча), 43% - руководителя методического объединения; 23% - своих кол-

лег-предметников. 

На вопрос «От кого Вы ждете поддержки, когда у Вас возникают про-

блемы?» 52% учителей ответили, что от наставника, старших коллег по рабо-

те, руководителей методических объединений; 27% - от заместителя руково-

дителя по учебно-воспитательной работе и лишь 21% учителей ждет под-

держки от руководителя. 

Большинство педагогов (59%) считают, что им не хватает организаци-

онно-педагогических, правовых, психологических знаний, что создает опре-

деленные трудности в работе с учащимися, в общении с коллегами по работе, 

с родителями. В основном это учителя, имеющие стаж работы менее пяти 

лет. 
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Как показывают результаты нашего исследования, учителя с неболь-

шим стажем работы также нуждаются в помощи при решении своих профес-

сиональных проблем (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Результаты анкетного опроса социальной группы учителей  

г. Ставрополя, районов Ставропольского края 
 

Параметры анке-
тирования 

Результаты опроса 
учителей, % 

Результаты опроса  
учителей 

Позиция администрации и 
педагогического коллек-

тива 
Уровень удовле-

творенности пе-

дагогов своей ра-

ботой 

Не хотят менять 

работу: 62% - го-

род, 48% - по краю 

(село). 

 

 

 

 

 

 

Предпочли бы пе-

рейти на другую 

работу: 12,7% - го-

род,  5% - по краю. 

Для школы харак-

терна ситуация по-

лярных мнений – 

часть коллектива в 

значительной мере 

удовлетворена ра-

ботой и професси-

ей, другая часть 

крайне не удовле-

творена. 

Такое состояние 

характерно для 

коллективов, нахо-

дящихся в процессе 

становления, как 

правило, после по-

лучения статуса 

положения в кол-

лективе стабилизи-

руется на основе 

новых целей и ус-

ловий работы в ре-

жиме развития. 

В своей деятельности ад-

министрация  и коллектив 

пытаются ориентировать-

ся не только на учебно-

дисциплинарную модель в 

обучении и воспитании, 

но и на изучение учащих-

ся для достижения более 

высоких результатов обу-

чения и воспитания. 

Мотивация ухода 28,3% - город, 7% - 

край 

В целом по России 

прослеживается 
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тенденция к сни-

жению   удовлетво-

ренности профес-

сией учителя. Эта 

тенденция в боль-

шей степени связа-

на с неудовлетво-

ренностью профес-

сией, чем  неудов-

летворенностью 

работой в конкрет-

ном коллективе. По 

школе ни для кого 

из опрошенных мо-

тивация ухода не 

связана с неудовле-

творенностью ра-

ботой в конкретном 

пед. коллективе.  

Оценка учителя-

ми удовлетворен-

ности отноше-

ниями в ходе пе-

дагогического 

процесса 

Удовлетворенность 

отношениями с ад-

министрацией: 

85% - город,  

65% - край. 

Неудовлетворен-

ность отношениями 

с администрацией: 

 9% - город,  

3% - край. 

Неудовлетворен-

ность отношениями 

с коллективом: 

4,1% - город,  

2,1% - край.  

 

Уровень удовле-

творенности отно-

шений несколько 

выше. 

Группа педагогов 

неудовлетворенных 

отношениями с ад-

министрацией не-

велика по объему. 

Можно предполо-

жить, что именно 

администрация 

имеет значитель-

ный кредит дове-

рия, что позволяет 

ей рассчитывать на 
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 успех проводимых 

в школе изменений. 

Условия труда 83% - город, 

74% - край (село). 

Учителя школы 

выражают наи-

большую удовле-

творенность орга-

низацией трудав 

школе.  

 

Это объясняется тем,что 

условия труда учителя 

оговорены в договоре, ад-

министрация  не нарушает  

договоренностей , прин-

ципиально важный для 

учителя вопрос нагрузки  

всегда обсуждается в кол-

лективе. 

Возможности для 

творческого педа-

гогического труда

Положительные 

оценки: 

57% - город, 

29% - край (село); 

отрицательные: 

14,1% - город, 

9,2 % - край (село); 

неудовлетворен-

ность педагогов 

уровнем зарплаты: 

8,9% - город, 

73,1% - край (село). 

Вероятно, в школе 

существует группа 

предоминантно на-

строенных нега-

тивно педагогов, 

количество кото-

рых может быть 

оценено в 4-5%. 

Особенно выделяет 

школу значительно 

повышенная оцен-

ка неудовлетворен-

ности педагогов 

уровнем заработ-

ной платы. 

Высокий процент поло-

жительной оценки воз-

можностей для творческо-

го педагогического труда, 

подтверждает направлен-

ность администрации на 

предоставление свободы 

учителю, на поиски новых 

технологий. В школе соз-

даются условия для мо-

рального и материального 

поощрения. 

Уровень внима-

ния, уделяемого в 

школе различным 

аспектам ее дея-

тельности: 

-максимум вни-

мания, 

-минимум внима-

ния, 

Контроль за дея-

тельностью учите-

лей: 

92,7% - город, 

85,5% - край (село); 

управление школой 

как педагогической 

системой: 

70% - город, 

Оценивая уровень 

внимания, уделяе-

мого в школе раз-

личным аспектам 

ее деятельности, 

учителя, с одной 

стороны, выражают 

осознание целей 

данного педагоги-

Большая часть учителей 

видит пристальный кон-

троль за своей деятельно-

стью со стороны админи-

страции.  
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-абсолютный 

максимум внима-

ния 

62% - край (село); 

воспитанию моло-

дого поколения: 

81% - город, 

73% - край (село); 

самому учителю, 

его творческому 

поиску 

73% - город 

64% - край (село) 

четкому планиро-

ванию работ: 

85% - город, 

72% - край (село); 

творческому поис-

ку учителя: 

75% - город, 

69% - край (село); 

развитию личности 

ребенка: 

84% - город, 

73% - край (село). 

ческого коллектива 

на уровне задач, 

решаемых школой. 

В наименьшей 

степени уделяют 

внимание 

Созданию условий 

для работы: 

75% - город, 

69% - край (село); 

богатству личности 

учителя: 

89% - город, 

73% - край (село); 

исполнительности 

учителя: 

71% - город, 

63% - край (село); 

воспитательной ра-
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боте с учащимися: 

81% - город, 

75% - край (село). 

Учителя отмеча-

ют повышенное 

внимание адми-

нистрации фор-

мальным методам 

руководства 

Ведению школьной 

документации: 

75% - город, 

61% - край (село); 

учету успеваемо-

сти: 89% - город, 

73% - край (село). 

  

Усилия учителей 

с различными пе-

дагогическими 

позициями в еди-

ный воспитатель-

ный процесс спо-

собны претворить 

Администрация 

школы: 

79% - город, 

62% - край (село); 

педагогический 

коллектив: 

64% - город, 

49% - край (село); 

талантливый педа-

гог: 

40% - город, 

21% - край (село). 

  

Воспитательные 

средства, призна-

ваемые ученика-

ми как самые 

удачные 

Доброе отношение: 

87% - город, 

84% - край (село); 

требовательность: 

67% - город, 

73% - край (село); 

совместная дея-

тельность: 

98% - город, 

79% - край (село). 

  

Нагрузка педаго-

гов от 1 до 1,5 

ставки 

Удовлетворяет: 

69% - город, 

42% - край (село); 
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не удовлетворяет: 

84% - город, 

75% - край (село). 

Нагрузка в день Удовлетворяет: 

75% - город, 

70% - край (село); 

не удовлетворяет: 

87% - город, 

64% - край (село). 

  

Расписание уро-

ков 

Удовлетворяет: 

73% - город, 

70% - край (село); 

не удовлетворяет: 

87% - город, 

64% - край (село). 

  

Чередование 

классов 

Удовлетворяет: 

65% - город, 

49% - край (село); 

не удовлетворяет: 

81% - город, 

65% - край (село). 

  

Возможность от-

дохнуть между 

уроками 

Имеют возможно-

сти: 

61% - город, 

75% - край (село); 

не имеют возмож-

ности: 

78% - город, 

64% - край (село). 

  

Самочувствие 

учителей 

Оценивают как 

удовлетворитель-

ное: 

83% - город, 

91% - край (село). 

  

1-2 раза болели в 75% - город,   
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году 81% - край (село). 

Лист нетрудоспо-

собности брали 

69% - город, 

33% - край (село). 

  

Педагоги школы 

женщины 

 

мужчины 

 

81% - город, 

87% - край (село). 

53% - город, 

78% - край (село). 

По показателю 

среднего педагоги-

ческого стажа 

можно сказать, что 

коллектив в целом 

состоит из педаго-

гов достаточно 

опытных, обла-

дающих большим 

стажем работы. 

Большинство учи-

телей города тратят 

на подготовку к 

урокам до 2 часов в 

школе и от 1 до 4 

часов дома 

 

Возраст учителей от 20 до 25 лет: 

89% - город, 

68% - край (село); 

от 30 до 40 лет: 

75% - город, 

64% - край (село); 

от 40 до 50 лет: 

54% - город, 

71% - край (село). 

  

 

На вопрос «Считаете ли Вы свою школу прекрасной?» 39% учителей 

ответили «да», 61% - «нет»; достойной – 43% - «да», 57% - «нет»; хорошей – 

68% - «да», 32% - «нет»; нормальной – 78% - «да», 22% - «нет»; обычной – 

79% - «да», 21% -«нет» (рис. 2). 
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Рис. 2. Отношение педагогов к своему общеобразовательному 
             учреждению.  
 

Таким образом, большинство учителей оценивают свою школу как 

нормальное, обычное образовательное учреждение. 

Уровень реализации организационно-педагогических и правовых фак-

торов просматривается через призму отношения учащихся к школе, изучен-

ного нами в 9-ти общеобразовательных учреждениях города Ставрополя. В 

опросе приняли участие ученики 9-11 классов: 1 - 94 чел., 10-69 чел., 15-94 

чел., 21 - 68 чел., 25 - 84 чел., 30 - 98 чел., 32 - 64 чел., 64 - 87 чел., 5-94 чел. 

Результаты данного опроса представлены в табл. 3. 

 

Таблица 3 
Результаты опроса учащихся по теме 
«Оценка образовательной системы» 

 
1.   Нравится ли вам учиться в школе? 

% по общеобразовательным учреждениям Вариант 

ответа 1 5 10 15 21 25 30 32 64 Всего

Да 77,3 83,0 87,7 69,6 95,5 92,6 86,4 91,8 83,7 84,5 
Нет 22,7 17,0 12,3 30,4 4,5 7,4 13,6 8,2 16,3 15,5

Каждый из перечисленных показателей оценен по пятибалльной шкале. 

Средний балл по ОУ № 

 

Показатели 
1 5 10 15 21 25 30 32 64 Bceг 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

прекрасной достойной хорошей нормальной обычной

да
нет
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2. 

 

 

В учебном заведении 

заботятся о сохране-

нии 

твоего здоровья 

3,5 

 

 

3,4 

 

 

4,1 

 

 

3,0 

 

 

4,1 

 

3,5 

 

3,2 

 

 

4,1 

 

 

4,0 

 

3,6 

3. 

 

 

Педагоги являют со-

бой 

образцы духовной и 

нравственной культу-

ры 

3,3 

 

 

4,0 

 

 

4,0 

 

 

3,1 

 

 

4,2 

 

 

3,5 

 

 

3,7 

 

 

4,0 

 

 

3,9 

 

 

3,7 

 

 

4. 

 

 

 

 

Образовательный 

процесс организован с

учетом индивидуаль-

ных особенностей 

учащихся 

2,8 

 

 

 

3,1 

 

 

 

3,9 

 

 

2,3 

 

 

 

 

4,1 

 

 

 

 

3,2 

 

 

 

3,2 

 

 

 

3,8 

 

 

 

3,0 

 

 

 

3,2 

 

 

 

5. 

 

 

 

Созданы условия для 

индивидуального и 

группового творчества

учащихся 

3,7 

 

 

 

4,0 

 

 

 

4,2 

 

 

 

3,1 

 

 

 

4,5 

 

 

 

4,0 

 

 

 

3,7 

 

 

 

4,2 

 

 

 

3,8 

 

 

 

3,9 

 

 

 

6. 

 

 

 

Педагогический 

коллектив является 

гарантом соблюдения 

прав ребенка 

3,1 

 

 

 

3,8 

 

 

 

41 

 

 

 

2,6 

 

 

 

4,3 

 

 

 

3,6 

 

 

 

3,5 

 

 

 

4,2  

 

 

 

3,9 

 

 

 

3,6 

 

 

 

В учебном заведении 3,3 3,6 4,0 3,1 4,4 3,9 3,1 4,2 3,3 3,6 7. 

 активно работают ора-           
        ученического           
 самоуправления           

3,9 4,0 4,5 3,6 4,4 4,0 3,7 4,3 4,1 4,0

  

8. 

 

Учащиеся имеют 

возможность получать

ф   
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3,0 3,5 4,1 2,7 4,3 3,3 3,5 3,9 3,5 3,5    
  
  

  

9. 

 

 

 

Педагогов интересует,

насколько учащихся 

удовлетворяет 

организация           

3,2 3,7 4,0 2,5 4,1 3,7 3,4 3,9 3,7 3,5  

  

10. 

 

 

 

 

Образовательная среда

характеризуется 

благоприятным 

психологическим 

микроклиматом 

          

4,0 4,2 4,3 3,3 4,4 4,2 3,8 4,1 3,8 4,0 
  
  

11. 

 

 

 

Взаимоотношения 

между учащимися 

доброжелательные, 

ровные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,9 4,2 4,5 3,6 4,6 4,4 4,2 4,3 4,0 4,2    
  
  
  
  

12. 

 

 

 

Учебное заведение 

обеспечивает освоение

учащимися умений, 

необходимых для           

2,6 3,4 4,1 3,1 4,2 3,8 3,7 3,6 3,2 3,5
  
  

3,4 3,6 4,1 3,1 4,2 3,9 3,8 3,9 3,2 3,6

13. 

 

 

 

 

Учащиеся имеют 

возможность выбора: 

-уровня сложности 

содержания 

образования 
          

3,7 3,7 4,4 3,7 4,4 4,5 3,8 4,0 3,7 4,0   

  *

14. 

 

 

 

В учебном заведении 

условия для осознан-

ного выбора учащими-

ся 

б ф

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Образовательное 3,5 3,1 ,3,9, 1,8 4,4 4,4 2,5 2,8 2,0 3,1 
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Насколько вы удовлетворены своими отношениями с окружающими

людьми 

Вариант отве-

та 

% по общеобразовательным учреждениям 

 
 1 5 10 15 21 25 30 32 64 Всего
Удовлетворен 

полностью 

51,1 72,3 

 

76,8 34,0 73,5 68,3 58,8 62,5 

 

55,2 

 

60,3 

Частично 43,5 26,6 21,7 60,6 26,5 29,3 40,2 35,9 44,8 37,4 

Не удовле-

творен 

5,4 

 

1,1 

 

1,4 

 

5,3 

 

- 

 

2,4 

 

1,0 

 

1,6 

 

- 

 

2,3    

 
С учителями 

% по общеобразовательным учреждениям 

 

Вариант ответа 

 
1 5 10 15 21 25 30 32 64 Всего

Удовлетворен 

полностью 

20,4 

 

48,9 

 

37,7 

 

14,9 

 

60,3 

 

30,1 

 

30,9 

 

42,9 

 

33,3 

 

34,4

 
Частично 67,7 48,9 55,1 63,8 38,2 65,1 63,9 57,1 56,3 58,0 
Не 

удовлетворен 

11,9 

 

2,1 

 

7,2 

 

21,3 

 

1,5 

 

4,8 

 

5,2 

 

 

 
10,3 

 

7,6 

 

С администрацией ОУ 
% по общеобразовательным учреждениям 

 

Вариант 

ответа 

 1 5 10 15 21 25 30 32 64 Всего 

Удовлетворен 

полностью 

41,3 

 

61,7 

 

55,1 

 

41,3 

 

76,5 

 

54,2 

 

29,0 

 

62,9 

 

60,9 

 

52,4 

 
Частично 41,3 30,9 37,7 34,8 20,6 41,0 46,2 30,6 28,7    35:1
Не удовлетво- 17,4 7,4 7,2 23,9 2,9 4,9 24,7 6,5 10,3 12,4 

Если  бы   вы  ставили   оценку  своему  классному   руководителю   

за   его отношение к себе, то поставили бы? 
Вариант ответа % по общеобразовательным учреждениям                           
 1 5 10 15 21 25 30 32 64 Все-
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«5» отлично 37,6 85,1 68,1 31,9 73,6 44,6 38,8 73,4 59,8 55,3 

«4» хорошо 28,0 9,6 24,6 34,0 20,6 34,9 24,5 23,4 31,0 25,7 

«3» удовлетворительно 22,6 3,2 7,2 19,1 5,9 16,9 19,4 3,1 6,9 12,3 

«2» неудовлетворительно 11,8 2,1 - 14,9 - 3,6 17,3 - 2,3 6,7 

Является ли ваша школа местом, где вам приятно находиться? 
% по общеобразовательным учреждениям Вариант отве-

та 

 
1 5 10 15 21 25 30 32 64 Всего 

Да 52,7 64,9 72,5 34,0 80,6 68,7 48,0 70,3 57,5 59,4 

Нет 10,8 6,4 1,4 19,1 - 3,6 9,2 1,6 10,3 7,6 

Затрудняюсь 

ответить 

36,6 

 

28,7 

 

26,1 46,8 19,4 27,7 42,9 28,1 

 

32,2 

 

33,0  

 

Итоговым показателем оценки эффективности деятельности общеобра-

зовательной школы является показатель удовлетворенности ею. Оказалось, 

что школа, в которой учится ребенок: удовлетворяет полностью 84,5% рес-

пондентов, не удовлетворяет – 15,5%. 

Как следует из данных опроса, общая удовлетворенность общеобразо-

вательной школой достаточно высока. Она складывается из многих факто-

ров: психологического и физического самочувствия ребенка, положительно-

го стиля взаимоотношений с коллективом школы и других. Так, на вопрос 

«Насколько Вы удовлетворены своими отношениями с окружающими людь-

ми?» учащиеся ответили: 

- с одноклассниками – полностью удовлетворены 60,3%, частично – 

37,4%, не удовлетворены отношениями 2,3%; 

- с учителями – полностью - 34,4%, частично – 58,6%, не удовлетворены – 

7%; 

- с администрацией школы – полностью - 52,4%, частично – 35,2%, не 

удовлетворены – 12,4% респондентов. 

Наиболее высоко оценивают общеобразовательную школу как место, 

где им приятно находиться, 59,4% опрошенных. Эти данные указывают на 
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недостаточность работы администрации школы по созданию благоприятной 

образовательной среды. 

Одна из примечательных особенностей современной образовательной 

ситуации – растущее влияние на жизнь и деятельность школы родителей. 

Результаты исследования показывают, что до тех пор, пока будут со-

кращаться контингент учащихся и расти конкуренция между общеобразова-

тельными школами, позиция родителей будет оказывать все более заметное 

влияние на функционирование школы как социального института. 

На основании анализа тенденций, характеризующих взаимодействие 

школы и семьи, можно отметить ряд направлений, по которым возрастает 

роль родителей как субъектов образования. Это их участие в инвестициях (от 

финансирования отдельных мероприятий до систематической спонсорской 

помощи в техническом обеспечении); образовательном процессе (руково-

дство кружками, секциями, участие в учебно-педагогической деятельности); 

в управлении школой (через попечительские советы, родительские комите-

ты). 

Опрос проводился среди родителей города Ставрополя. В нем были 

представлены родители трех групп: отдаленной школы № 28 Октябрьского 

района (37%), школы-лицея № 14 Промышленного района (39%), педагоги-

ческой гимназии №25 Ленинского района (24%). 

Опрос проводился по специально разработанной анкете. В опросе при-

няли участие 927 родителей. Из них 20,8% - мужчины, 70,2% - женщины. 

Возрастной состав респондентов характеризуется следующим образом: 

От 25 до 
30 лет 

От 31 до 35 
лет 

От 36 до 40 
лет 

От 41 до 45 
лет 

От 46 до 50 
лет 

Свыше  
50 лет 

12,2 % 14,3 % 37,5 % 20 % 12 % 4 % 

 

Средний возраст участников опроса – 37 лет, в число опрошенных по-

пали люди пожилого возраста (бабушки, дедушки). Молодые родители со-

ставляют всего 12 %, что отражает общие тенденции, связанные с показате-

лями рождаемости. 
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Опрошенные респоденты отличаются достаточно высоким уровнем об-

разования: 37,3 % родителей имеют среднее (общее или профессиональное) и 

51,1 % - высшее образование, 11,6 % имеют ученую степень. 

Большинство опрошенных (48 %) оценивают материальное положение 

своей семьи как среднее; 33,2 % респондентов оценивают его ниже среднего; 

трудным назвали материальное положение 11,7 % респондетов; 7,1 % роди-

телей отмечают, что «ни в чем себе не отказывают». 

Большинство детей посещают лицей № 14 и гимназию № 25 – 72%; 

28% опрошенных детей учатся в МОУ СОШ № 28. Таким образом, можно 

констатировать прямую зависимость между материальным положением се-

мьи и типом образовательного учреждения; между социально-

профессиональным статусом родителей и выбором школы; уровнем образо-

вания родителей и стремлением обучать детей в достаточно престижных 

учебных заведениях. 

Представление о целях школы основывается на мнениях родителей о 

предполагаемых результатах ее деятельности. Важнейшие задачи, по мнению 

родителей, связаны с подготовкой к продолжению образования, к сотрудни-

честву с другими людьми, с общепринятыми нормами. 

Важнейшим показателем эффективности деятельности школы высту-

пает возможность сотрудничества родителей с педагогическим коллективом. 

Наиболее близким к интересам родителей   и их проблемам оказывается 

классный руководитель. Вместе с тем, стиль взаимоотношений с педагогиче-

скими работниками существенно влияет на уровень удовлетворенности шко-

лой. Родители учащихся младших и средних классов значительно выше оце-

нивают свои отношения с педагогами и школьной администрацией, чем ро-

дители старшеклассников. В основном складывающийся доброжелательный 

характер отношений побуждает родителей обращаться к педагогам за кон-

сультациями при возникновении проблем с успеваемостью учащихся, в их 

поведении и т.д. 
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Вместе с тем, как показывает исследование, проведенное нами, 19% 

родителей обращаются к учителям и только 3% к школьному психологу. В 

основном, проблемы обучения и воспитания ребенка решаются внутри семьи 

(72%), иногда в роли консультантов выступают знакомые (4,3%) или специа-

листы вне школы  (4,1%). 

Столь существенное рассогласование между общими оценками и ха-

рактером деятельности родителей  в проблемных ситуациях дает основание 

полагать, что родители доверяют больше собственному опыту, чем опыту 

профессионалов. 

Одним из существенных элементов сотрудничества выступает возмож-

ность оказания помощи общеобразовательной школе со стороны родителей. 

Ответы респондентов распределились следующим образом: 1) посильное 

финансирование некоторых мероприятий – 44,8%; 2) организация отдельных 

культурных и спортивных мероприятий – 24,5%; 3) обеспечение учебными 

пособиями – 8,3%; 4) работа в попечительском совете, родительском комите-

те – 6,5%; 5) руководство кружками или секциями – 1%. 

Таким образом, основная форма сотрудничества родителей с общеоб-

разовательной школой – материальная поддержка. Ее лидирующая роль 

вполне объяснима в современных условиях. Вместе с тем, участие  в управ-

лении общеобразовательной школой охватывает лишь незначительную груп-

пу родителей. данные проведенного нами исследования показывают, что бо-

лее активную помощь и поддержку школе оказывают родители, имеющие 

высшее образование и работающие в гуманитарной сфере (гимназия № 25, 

лицей № 14). Финансовую поддержку общеобразовательной школе в основ-

ном оказывают родители, которые заняты в производственно-технической и 

гуманитарной сфере. Данные констатируют, что в наибольшей степени в по-

мощи нуждаются школы, отдаленные от центра города, расположенные в ча-

стном секторе (школа № 28), и школы, расположенные в сельской местности. 

Как видим, содействие школе со стороны родителей носит достаточно 

внешний характер, оно не затрагивает существа школьной жизни. Позиция 
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родителей выступает одним из показателей демократизма школы. В совре-

менных условиях функционирования и развития общеобразовательной шко-

лы ощущение зависимости родителей от школы оказывает существенное 

влияние на общую удовлетворенность ее деятельностью.  

Анализ рычагов организационного воздействия позволил выделить по 

данному признаку три группы организационно-педагогических факторов 

управления школой: организационно-стабилизирующие распорядительные и 

стимулирующего воздействия. Основными считаются организационно-

стабилизирующие факторы, так как воздействие их предусмотрено управ-

ленческими, нормативно-правовыми актами, то есть законами, подзаконны-

ми актами по образованию, приказами, распоряжениями, инструкциями Ми-

нистерства образования (Приложение 4). 

К группе организационно-стабилизирующих факторов относят регла-

ментирование, нормирование и инструктирование. Основное функциональ-

ное назначение данных факторов управления – стабилизировать весь объект 

управления (общеобразовательную школу), на правовой основе сформиро-

вать устойчивые организационно-педагогические отношения между всеми 

звеньями образовательного процесса. Поэтому организационно-

стабилизирующие факторы называют еще и правовыми факторами. 

Как показывают результаты нашего исследования (табл. 2), руководи-

тели общеобразовательной школы имеют представление о системе норма-

тивно- 

правовых документов, обеспечивающих эффективное управление процесса-

ми функционирования и развития образовательного учреждения (49%), одна-

ко из-за недостаточного уровня правовых знаний и правовой культуры мно-

гие 

руководители испытывают затруднения в использовании того или иного 

нормативно-правового акта в управлении (71%). 
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Немаловажное значение в системе правовых факторов имеет фактор сти-

мулирующего воздействия. Этот фактор неразрывно связан с факторами дисци-

плинарного воздействия и морального поощрения. 

В ходе исследования условий труда учителей нами было выявлено, что 

большинство из них (83% в городе и 74% в селе) выражают удовлетворенность 

организацией труда в общеобразовательной школе. Это объясняется тем, что 

условия труда учителя, оговорённые в договоре, администрация не нарушает. 

Высокий процент положительной оценки возможностей для творческого педа-

гогического труда (57% - город, 29% - село) подтверждает направленность ад-

министрации на предоставление свободы учителю, на поиск новых технологий. 

В общеобразовательной школе существуют условия для морального и матери-

ального поощрения. 

Большинство учителей (92% - город, 85,5% - село) видит пристальный 

контроль за своей деятельностью со стороны администрации. 

Наиболее широко в системе внутришкольного управления используются 

распорядительные факторы. Как показывает практика работы общеобразова-

тельной школы, они подразделяются по времени организационного воздей-

ствия, то есть могут быть рассчитаны на длительный период (приказ о нало-

жении дисциплинарного взыскания за тот или иной проступок); на определен-

ную часть учебного года (приказ по подготовке и организации выпускных экза-

менов, распоряжение по проведению предметных олимпиад по четвертям и т.п.) 

и текущие (оперативного воздействия), необходимые для оперативного регули-

рования образовательного процесса, частичной его корректировки. 

Руководителю общеобразовательной школы необходимо глубоко и более 

подробно знать особенности использования организационно-педагогических и 

правовых факторов. Так, наиболее прочные связи в управленческих отношениях 

формируют организационно-стабилизирующие факторы (регламентирование, 

нормирование, инструктирование) поскольку они разрабатывают и вводят в 

действие организационные положения, обязательные для соответствующего 

объекта управления. Эти положения могут быть общеорганизационного по-

рядка (Типовое положение об общеобразовательном учреждении). Они ут-
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верждают принципы, правила, условия, содержание и формы работы обще-

образовательной школы, а также могут предусматривать организационный 

статус различных подструктур системы различных звеньев образовательного 

процесса (Положение о работе методических объединений, о работе роди-

тельского комитета). 

Анализ практики управления показал, что нормативные правовые акты, 

издаваемые муниципальными органами управления образованием и регла-

ментирующие деятельность общеобразовательных школ, дублируют основ-

ные положения документов, изданных вышестоящими органами государст-

венной власти. В основном разрабатываются только нормативные правовые 

документы, когда на это есть указания в них. 

Приказы муниципальных органов управления образованием издаются 

для организации и проведения массовых мероприятий для обучающихся и 

воспитанников или решения вопросов финансово-хозяйственной деятельно-

сти. 

Информационное обеспечение образовательных учреждений муници-

пальными органами управления образования заключается в пересылке (раз-

даче) приказов, методических писем государственных органов исполнитель-

ной власти без соблюдения соответствующего порядка информирования и 

уточнения, как реализовать данные документы в деятельности общеобразо-

вательной школы. 

Отсутствует система разработки нормативно-правовых актов для под-

ведомственных образовательных учреждений и, как следствие, низкий уро-

вень документов, издаваемых руководителями школ. 

В более чем 51% школ, исследованных нами, приказы по общеобразо-

вательной школе были изданы с ошибками и нарушениями законодательства 

об образовании. 

Система соблюдения законодательства Российской Федерации в области 

образования муниципальными образовательными учреждениями осуществляет-

ся муниципальными органами управления образованием только в виде проверок 
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документов на соответствие законодательству, при этом проверки проводятся 

крайне редко. 

Анализ документации общеобразовательной школы показал следующее: 

По-прежнему в уставах общеобразовательных учреждений не указаны: 

• организационно-правовая форма образовательного учреждения; 

• формы получения образования, часто они ограничены только семейным 

образованием, самообразованием, экстернатом; 

• основания отчисления обучающихся, воспитанников; 

• порядок приема на обучение, воспитание; 

• формы и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся; 

• порядок комплектования работников и условия оплаты их труда; 

• виды локальных актов, регламентирующих деятельность общеобразова-

тельной школы. 

В ряде посещенных школ на момент проверки либо не было должностных 

инструкций работников, либо они были разработаны без соблюдения требова-

ний, установленных для данного документа. 

Анализ выявленных нарушений позволил нам установить следующие их 

причины. 

1. Недостаточный уровень квалификации работников органов управления 

образованием и руководителей общеобразовательных школ.  

2. Низкий уровень дисциплины работников. 

3. Отсутствие механизма реализации законодательных, правовых доку-

ментов, регламентирующих деятельность системы образования. 

4. Отрицательное влияние выше названных факторов на качество управ-

ления образовательной школой. 

Таким образом, механизм функционирования и развития общеобразова-

тельной школы предполагает реализацию организационно-педагогических и 

правовых факторов управления ею. 
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1.2. Состояние правового обеспечения организационно-педагогической 

деятельности руководителя школы в теории и практике. 

 

Последние годы в России ознаменовались стремительными измене-

ниями во многих сферах общества: трансформируется общественное созна-

ние; пересматривается система ценностей; провозглашается курс на форми-

рование правового государства и гражданского общества. Успех в этих сфе-

рах может обеспечить, - с одной стороны, совершенствование законодатель-

ства и государственного управления, а с другой стороны – подготовленность 

личности к жизни в новых условиях, принятие каждым верховенства права, 

высокий уровень правовой культуры личности. 

В настоящее время идет активное реформирование законодательства, 

регулирующего образовательные отношения. 

Первый этап этого реформирования связан с принятием в 1990 году 

Государственным комитетом СССР по народному образованию Приказа  

№ 45 «О хозяйственном механизме в народном образовании». В соответст-

вии с этим приказом все образовательные учреждения должны были перейти 

на новые условия хозяйствования. 

Второй этап начался после принятия Указа Президента РФ от 11 июля 

1991 года № 1 «О первоочередных мерах по развитию образования в 

РСФСР». 

Третий этап связан с принятием Закона РФ от 10 июля 1992 года «Об 

образовании». 

Четвертый этап связан с принятием новой редакции Закона РФ от 13 

января 1996 года «Об образовании», с изменениями системы управления об-

разованием. 

В это время был принят также Федеральный закон от 22 августа 1996 

года «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». 
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Пятый этап начался летом 1997 года с распоряжения правительства РФ 

об образовании Комиссии  по подготовке проекта Концепции очередного 

этапа реформирования системы образования от 16 июля 1997 года.  

Однако ни один из этапов реформирования не достиг тех результатов, 

на которые рассчитывало государство. Одной из причин этого послужило 

недостаточное внимание к правовой форме системы образования и, в частно-

сти, недостаточное научное обеспечение реформирования законодательства 

об образовании. 

Шестой этап реформирования образования осуществлялся в условиях 

действия Программы социальных реформ в РФ на период 1996-2000 годы и 

Программы «Структурная перестройка и экономический рост» в 1997-2000 

годы, а также новой Концепции национальной безопасности Российской Фе-

дерации. 

Седьмой этап начался с распоряжения Правительства РФ от 31 августа 

1999 года № 1353-р о создании Комиссии по подготовке проекта Националь-

ной доктрины образования Российской Федерации. 

Восьмой этап связан с принятием Федерального закона от 10 апреля 

2000 года № 51-ФЗ «Об утверждении Федеральной программы развития об-

разования». 

Девятый этап начался с принятия Плана действий Правительства РФ в 

области социальной политики и модернизации экономики на 2000-2001 годы 

(распоряжение Правительства РФ от 26 июля 2000 года № 1072-р). 

Десятый этап связан с разработкой Кодекса РФ «Об образовании». 

Право на образование является естественным правом человека. Это положе-

ние закреплено в ст. 26 Всеобщей декларации прав человека, в ст. 13 Между-

народного пакта по экономическим, культурным и социальным правам, в ст. 

28 Конвенции о правах ребенка, в ст. 10 Европейской социальной хартии. 

В соответствии со ст. 43 Конституции Российской Федерации и Зако-

ном РФ «Об образовании» каждому гражданину также предоставлено такое 

право, однако на практике существует явный разрыв между конституционно 
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и законодательно зафиксированными нормами в сфере образования и факти-

ческими возможностями для каждого гражданина России в их реализации, 

реально складывающимися правоотношениями между различными субъек-

тами, участвующими и включенными в образовательный процесс. Кроме то-

го, следует учитывать: неравномерность развития отдельных регионов, мно-

гонациональность населения Российской Федерации, углубление различий 

между городской и сельской школой и доходами россиян. 

В значительной мере такое положение дел обусловлено следующими 

обстоятельствами: 

во-первых, в настоящее время образовательное право России только 

зарождается; 

во-вторых, широкие слои россиян (учащихся, родителей, научно-

педагогической общественности) недостаточно включены в обсуждение и 

разработку актуальных вопросов демократического управления общеобразо-

вательной школой; 

в-третьих, резкое снижение государственного финансирования, нераз-

витость законных механизмов привлечения дополнительных средств, отсут-

ствие гибкости в деятельности органов управления и подотчетности в ис-

пользовании имеющихся ресурсов разрушительно влияют на управление об-

щеобразовательной школой. 

Закон Российской Федерации «Об образовании», иные нормативные 

правовые акты об образовании имеют исключительно важное значение: они 

подвели итог длительному периоду развития системы образования и намети-

ли принципиально новые пути ее перехода на качественно новую ступень. 

В течение многих десятилетий развитие школы определялось жестким 

набором идеологических стереотипов, целиком и полностью было подчинено 

проведению в жизнь политики, разработанной партийными и государствен-

ными структурами. Одним из ведущих был тезис о единой школе, которая 

должна была обеспечить одинаковый для всех уровень образования, сформи-

ровать определенные качества личности. Естественно, что принципы единст-
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ва школы, ее унифицированности требовали централизованной системы 

управления образованием, жесткого контроля за всеми сторонами деятельно-

сти образовательных учреждений. Школы были лишены реальной самостоя-

тельности. Роль школьной администрации сводилась к неукоснительному 

проведению в жизнь решений, принятых на верхних «этажах» управленче-

ской иерархии. 

Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о народном 

образовании носили декларативный, в значительной степени пропагандист-

ский характер, не оказывали заметного влияния на жизнь школы, которая в 

основном регламентировалась не законодательными актами, а различного 

рода приказами, инструкциями, циркулярами, часто противоречащими осно-

вам законодательства. Требования нормативных правовых актов подверга-

лись постоянной корректировке, что способствовало распространению среди 

педагогов правового нигилизма. 

Обострение социально-экономической ситуации в стране, снижение 

объемов производства, быстрый рост цен отрицательно повлияли на все зве-

нья образовательной системы. Отсутствие четких, рассчитанных на длитель-

ную перспективу ориентиров, развитие всех образовательных учреждений 

вызывает у педагогов растерянность и неуверенность в завтрашнем дне, спо-

собствует дальнейшему снижению престижа образования, падению интереса 

к знаниям. 

В настоящее время системе образования необходима прочная правовая 

база. На первый план в деятельности педагогических коллективов органов 

управления выдвигается не сохранение любой ценой неизменности, стабиль-

ности образовательной системы, а ее адаптация к постоянно меняющимся 

условиям и требованиям, которые предъявляет общество к общеобразова-

тельной школе. Главной задачей управления становится не обеспечение 

функционирования, а целенаправленное развитие. 

В Законе четко зафиксирован важнейший принцип автономности обра-

зовательных учреждений, которые имеют право решать весьма широкий круг 
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вопросов. Они могут определять содержание образования, принципы органи-

зации учебно-воспитательного процесса, заниматься самостоятельно кадро-

вым обеспечением и финансово-хозяйственной деятельностью, укреплять 

учебно-материальную базу, оказывать дополнительные (в том числе плат-

ные) образовательные услуги. 

 Вместе с тем, принцип автономности школ может быть успешно реа-

лизован в неразрывной взаимосвязи с принципом единства образовательного 

культурного и правового пространства на всей территории Российской Феде-

рации. 

 На смену единой унифицированной школе в современных условиях 

приходит широкий спектр учебных заведений, дающих общее образование. В 

последние годы получили широкое распространение такие образовательные 

учреждения, как гимназии, колледжи, лицеи и другие виды учреждений об-

разования. Однако, четких критериев, дифференцирующих эти виды образо-

вательных учреждений, пока не существует. Разработка таких критериев, с 

нашей точки зрения, является неотложной задачей педагогической и юриди-

ческой науки и органов управления образованием. 

Закон утверждает правомерность существования не только государст-

венных, муниципальных образовательных учреждений, но и школ негосудар-

ственных. Это принципиально новый подход. Он лишает государство моно-

полии в сфере образования, процветавшей многие десятилетия. В условиях, 

когда учащиеся и их родители могут свободно выбирать школу, возникают 

предпосылки для соревнования за привлечение возможно большего числа 

учащихся – так как от этого зависит объем финансирования общеобразова-

тельной школы. Данная конкуренция среди образовательных учреждений 

может оказаться более эффективным средством повышения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Закон гарантирует гражданам Российской Федерации возможность по-

лучения образования независимо от расы, национальности, языка, пола, воз-

раста, состояния здоровья, социального, имущественного положения, соци-
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ального происхождения, места жительства, отношения к религии, наличия 

судимости. Это право обеспечивается государством путем создания системы 

образования и соответствующих социально-экономических условий, гаран-

тируется также получение бесплатного общего и на конкурсной основе бес-

платного профессионального образования в государственных, муниципаль-

ных образовательных учреждениях в пределах государственных образова-

тельных стандартов. Однако подход к проблеме всеобуча, установленный за-

коном, коренным образом отличается от подхода, который существовал в 

прежние годы. Так, в течение длительного времени последовательно прово-

дился курс на всеобщность и обязательность полного среднего образования. 

Одним из важнейших критериев оценки деятельности школы считалось без-

условное сохранение контингента учащихся вплоть до десятого класса. Это 

приводило к ряду нежелательных последствий. Значительная часть выпуск-

ников после окончания общеобразовательной школы вынуждена была зани-

маться неквалифицированным трудом, так как уровень социально-

экономического развития не требовал тогда всеобщего среднего образования, 

что порождало неудовлетворенность, недовольство у молодежи. 

Огромное внимание закон уделяет защите прав и свобод всех участни-

ков образовательного процесса. Положения закона соответствуют требовани-

ям Всемирной декларации прав человека, Конвенции о защите прав ребенка, 

другим международным правовым документам. В законе акцентируется пра-

во учащихся на уважение их человеческого достоинства, на свободу совести 

и информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений. 

Категорически запрещается применение методов воспитания, связан-

ных с физическим и психическим насилием над личностью обучающихся. 

Для учителей, творческая самостоятельность которых ограничивалась, важ-

нейшее значение имеет право на свободу выбора и использования методик 

обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, учебников, методов 

оценки знаний учащихся. Учителя также имеют право на защиту своей про-
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фессиональной чести и достоинства. Педагогам, учащимся и их родителям 

предоставляется право на участие в управлении школой. 

Основы законодательства о народном образовании тоже провозглаша-

ли многие права участников учебно-воспитательного процесса, но не давали 

каких-либо гарантий реализации этих прав и зависели от ведомственных ин-

струкций, от позиции, занятой тем или иным чиновником. Закон Российской 

Федерации «Об образовании» устанавливает механизм судебной защиты 

прав участников образовательного процесса и образовательного учреждения. 

Неправомерные решения органов государственной власти и управления, ор-

ганов управления образованием в настоящее время могут быть обжалованы в 

судебном порядке. 

Однако какие бы права не получило образовательное учреждение, они 

останутся лишь декларацией о благих намерениях, если школа не обретет ре-

альной финансовой и хозяйственной самостоятельности, не будет свободно 

распоряжаться своими средствами. 

 В течение многих лет все вопросы решались централизованными бух-

галтериями рай(гор) ОНО. Руководитель школы не имел права перевести 

средства с одной статьи сметы на другую. Деньги, которые не были израсхо-

дованы в текущем году, изымались в доход госбюджета. Финансовая и хо-

зяйственная деятельность общеобразовательной школы была опутана целой 

сетью ограничительных и запретительных инструкций. 

С принятием Закона «Об образовании», положение дел изменилось. 

Так, согласно закону, учредитель обязан передать общеобразовательной 

школе объекты собственности, находящиеся в его оперативном управлении. 

Финансирование деятельности образовательного учреждения должно осуще-

ствляться на основе государственных и местных нормативов, утверждаемых, 

как правило, из расчета на одного ученика. Эти средства должны находиться 

в распоряжении школы и могут быть изъяты. Общеобразовательные школы и 

другие образовательные учреждения вправе привлекать дополнительные, в 

том числе и валютные ресурсы, за счет оказания платных образовательных 



 56
 

услуг, предпринимательской деятельности, а также добровольных пожертво-

ваний юридических и физических лиц. Закон устанавливает, что школы са-

мостоятельно осуществляют финансово-хозяйственную деятельность, могут 

иметь самостоятельный баланс и расчетный счет. 

Таким образом, Закон РФ «Об образовании» установил правовой фун-

дамент реальной финансовой самостоятельности образовательных учрежде-

ний, гарантируя тем самым их автономность в сфере обучения и воспитания. 

Одной из характерных черт Закона является ориентация на демократи-

зацию управления общеобразовательными школами. В противовес старым 

административно-бюрократическим подходам к управлению, при котором 

общественность была фактически отстранена от участия в решении актуаль-

ных проблем школьной жизни, выдвигается принцип государственно-

общественного управления образованием. Общее руководство деятельно-

стью школы в настоящее время осуществляет совет общеобразовательной 

школы. Необходимо отметить, что опыт последних лет по созданию таких 

советов был не очень удачным. Довольно часто они превращались в чисто 

декоративный орган, который не оказывал заметного влияния на положение 

дел в школе. 

В настоящее время, руководствуясь со ст. 35.1 Закона РФ «Об образо-

вании», управление государственными и муниципальными образовательны-

ми учреждениями осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и уставом соответствующей общеобразовательной шко-

лы. Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправ-

ления. Порядок выборов органов самоуправления образовательным учрежде-

нием и их компетенция определяются уставом школы (ст.35.2  Закона РФ 

«Об образовании»). 

В соответствии с п. 9 ст. 32.2 Закона к компетенции общеобразователь-

ной школы относится установление структуры управления деятельностью 

образовательного учреждения. 
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Закон РФ «Об образовании» достаточно четко определяет компетен-

цию органов государственной власти и управления различных уровней, не 

ограничивая в то же время права образовательного учреждения. 

На федеральном уровне решаются вопросы стратегического характера, 

определяющие политику государства в сфере образования: разработка и реа-

лизация федеральных программ развития образования; определение порядка 

создания, реорганизации и ликвидации школ; разработка и утверждение ти-

повых положений об образовательных учреждениях, аттестации педагогиче-

ских и управленческих кадров и т.д. 

Значительная доля прав делегируется с федерального уровня на регио-

нальный. На данном уровне решаются вопросы, связанные с разработкой ре-

гиональных программ развития образования; установлением национально-

региональных компонентов государственных образовательных стандартов; 

установлением местных налогов и сборов на цели образования и т.д. 

Существенно расширяются  и права органов местного самоуправления 

в области образования. Они формируют местные бюджеты и фонды разви-

тия, разрабатывают и принимают местные нормативы финансирования обра-

зования и т.д. 

Вместе с тем, Закон РФ «Об образовании» нельзя считать идеальным. В 

нем не преодолен до конца традиционный для прежних лет декларативный 

подход к решению ряда вопросов, отдельные формулировки грешат недоста-

точной четкостью. Поэтому практика, жизнь вносят соответствующие кор-

рективы, изменения, дополнения, уточнения отдельных положений закона 

РФ «Об образовании». 

Таким образом, Закон РФ «Об образовании» создает правовую базу, 

определяет на длительную перспективу стратегию и основные направления 

функционирования и развития образовательного учреждения. 

Наличие в общеобразовательной школе правового пространства, ис-

пользование его широких возможностей для подготовки сознательного и 
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деятельного гражданина демократического общества во многом зависит от 

позиции руководителя школы. 

Всякие попытки начать создавать правовое пространство будут безус-

пешными, если с позиции демократии не проанализировать сложившуюся в 

общеобразовательной школе систему управления педагогическим процессом. 

В педагогической литературе, да и в практике, мало внимания уделяет-

ся вопросу о структуре педагогического коллектива. Она в большинстве 

школ в основном предметная, учителя входят в предметные методические 

объединения или кафедры. В этом случае не просто обеспечить взаимодейст-

вие учителей разных предметов для решения задач, особенно в такой облас-

ти, как демократический уклад жизни. В последнее время в ряде школ сло-

жилась другая структура коллектива – по командам учителей, которые рабо-

тают параллельно и ведут общие поиски. Такой принцип позволяет обсуж-

дать и реализовывать единые концептуальные идеи и положения, договари-

ваться об общих подходах, совместной деятельности с детским коллективом. 

Это накладывает на учителя, который работает в команде, обязанность перед 

началом работы сформировать четкое представление об основных концепту-

альных положениях, которые определяют особенности образовательного 

процесса в этой группе учителей, пополнять знания по своему предмету с 

учетом особенностей содержания образования в данной группе. 

Совместная работа позволяет каждому учителю планировать, органи-

зовывать и осуществлять свою педагогическую деятельность в направлении 

достижения позитивных результатов. 

Важным элементом поддержки директором школы правового демокра-

тического пространства является деятельность экспертных советов. В обыч-

ной практике разрешение учителю или группе учителей на изменение содер-

жания или организационных форм обучения дает руководитель школы. Это 

часто вызывает недовольство и нарекания учителей, делает эксперименты и 

поиски одних закрытыми для других. Вместе с тем открытая экспертиза по-

зволяет объединить педагогов вокруг хорошей идеи, защитить права мень-
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шинства и помочь в приобретении опыта демократического поведения. Экс-

пертным советом определяется непротиворечивость проектируемых или со-

вершаемых изменений конституционным правам граждан, правам ребенка, 

зафиксированным в соответствующих законах, или соблюдение санитарно-

гигиенических норм и мер по охране безопасности детей. Экспертиза, прежде 

всего, устанавливает, происходят ли движения, изменения содержания обра-

зования, поиски нового уклада школьной жизни, средств педагогической ра-

боты. Поэтому предметом  педагогической экспертизы в школе, где сущест-

вует демократическое правовое пространство, является не установление со-

ответствия результатов каким-либо нормам, а сам предполагаемый процесс. 

Важным нормативным правовым актом, применяемым в управленче-

ской деятельности руководителя общеобразовательной школы, является Тру-

довой кодекс РФ, который вступил в действие с 1 февраля 2002 года. Он ре-

шает задачу создания работникам благоприятных условий для проявления 

ими своих способностей к труду и обеспечения социальной защиты. Для него 

характерно расширение договорного метода регулирования трудовых отно-

шений, направленного на сбалансирование интересов работодателей и работ-

ников. Обновление трудового законодательства требует от руководителей 

школ внимательного изучения норм нового Трудового кодекса РФ и практи-

ки его применения. 

В целом все нормативные правовые акты, используемые в управленче-

ской деятельности руководителя общеобразовательной школы, представляют 

собой документы трех уровней (схема 1), различающихся по юридической 

силе, то есть сфере действия акта и степени его обязанности. Документы ка-

ждого из этих уровней (и подуровней) не могут противоречить документам 

вышестоящих уровней.  

Реформирование образования в России требует от руководителя обще-

образовательной школы умения пересматривать на правовой основе содер-

жание управленческой деятельности в соответствии со стратегическими це-

лями и задачами конкретных этапов развития школы, вносить коррективы в 
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набор реализуемых управленческих функций, модернизировать и видоизме-

нять необходимую организационную структуру управления. 

Схема 1 
Иерархия нормативных правовых актов, регулирующих управленческую деятель-

ность руководителя общеобразовательной школы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Управление школой, по нашему мнению, будет более эффективным, 

если оно будет содержать в себе структуру, где за основу взаимодействия 

администрации с участниками образовательного процесса взято следующее: 

Документы 3-го уровня 
Нормативные правовые акты органов местного самоуправления: постановления, распоряжения 

Документы 1-го уровня 
Законодательные 

 
Федеральные нормативные правовые 

акты 
 

Нормативные правовые акты субъектов 
РФ 

 Законы  

Конституция 

Федеральные консти-
туционные законы 

Федеральные законы, 
кодексы 

 
Акты Президента РФ 

Постановления Прави-
тельства РФ 

Конституции субъектов РФ 

Уставы края, области, автономной 
области, автономного округа, го-
родов федерального значения 

Постановление правительствен-
ных органов субъектов РФ 

Законы субъектов РФ 

Указы президента республики 

Постановление правительства 
субъектов РФ 

Постановление главы администра-
ции края,  области, автономной 
области, автономного округа, го-
рода федерального значения 

Документы 2-го уровня 
Нормативные  

 
Приказы и инструкции федеральных 
органов исполнительной власти 

Приказы и инструкции, постановле-
ния министерств, ведомств субъектов 

РФ 
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1. Стратегическая цель: создать образовательное учреждение, способное 

обеспечить оптимальный уровень интеллектуального, духовно-

нравственного, социально-культурного и физического развития личности на 

основе ее природных задатков и склонностей. 

2. Миссия школы: становление личности воспитанника через единство 

обучения и воспитания. 

3. Философия образовательного учреждения в образовательном процессе: 

в основе деятельности участников образовательного процесса лежит педаго-

гика сотрудничества, где педагог становится организатором познавательной 

деятельности учащихся, а ученик – участником педагогического процесса, 

осознает значимость учебного процесса для своего развития, обладает внут-

ренней мотивацией к обучению, оценивая собственную деятельность. Роди-

тельская общественность – прямой соучастник образовательного процесса, 

через деятельность совета школы принимает активное участие в разработке 

стратегии деятельности общеобразовательной школы. 

Внутри каждой общеобразовательной школы сосуществуют, взаимо-

действуют, а иногда и противостоят друг другу интересы администрации 

школы, всего персонала, педагогического коллектива и учащихся. Обладая 

правоспособностью, то есть правами, школьники не обладают (в старших 

классах обладают частично) дееспособностью, то есть возможностью само-

стоятельно реализовать эти права. Гражданско-правовые интересы этой кате-

гории субъектов образовательного процесса защищают их законные предста-

вители (родители или лица, их заменяющие). Родители, педагоги, учащиеся 

являются субъектами внутришкольной структуры. 

Местные органы власти, вышестоящие образовательные структуры, 

иные государственные общеобразовательные органы и учреждения относятся 

к внешней сфере прямого воздействия на школу. Со становлением попечи-

тельских советов образуются три вектора внешнего непосредственного 

управленческого воздействия на общеобразовательную школу: через госу-

дарственные органы образования – в интересах государства; через местные 
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органы власти и управления – в интересах муниципального образования; че-

рез попечительские советы – в общественных интересах. 

Большинство внутришкольных структур управления и самоуправления, 

образуемых перечисленными субъектами образовательного процесса, опре-

делено в Законе РФ «Об образовании». Однако возможности норм закона и 

появившихся в последнее время других нормативно-правовых документов, 

регулирующих отношения в сфере образования, государственного управле-

ния и общественного самоуправления, пока не осмысливались с позиции сис-

темообразующего принципа. 

В Законе «Об образовании» для муниципальных школ единственным 

управленцем назван руководитель. Вне закона остались другие представите-

ли административного управленческого аппарата (заместители руководите-

ля). 

В Законе РФ «Об образовании» установлено, что распределение пол-

номочий обусловлено уставом образовательного учреждения, где предусмат-

ривается порядок управления, в том числе структура, пути формирования ор-

ганов управления общеобразовательной школой и организация деятельности, 

при этом в законе отсутствует необходимое указание на определение уставом 

полномочий каждого руководящего органа. 

 Исходя из норм Закона РФ «Об образовании», руководитель (админи-

страция) решает все вопросы деятельности школы, отнесенные к его компе-

тенции уставом и не входящие в компетенцию органов самоуправления. По-

добная «мягкая» законодательная формулировка, с одной стороны, дает воз-

можность неоправданно расширять компетенцию администрации, а с другой 

– столь же неоправданно ограничивать ее. 

Очевидно, некоторые права и обязанности должны быть нормативно 

закреплены за руководителем муниципального общеобразовательного учре-

ждения, как это предусмотрено в отношении руководителей государственных 

образовательных учреждений. 
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В комментарии к ст. 55 Закона РФ «Об образовании» называется четы-

ре таких полномочия: 

- давать обязательные указания подчиненному работнику; 

- поощрять работника при проявлении им трудовой активности с положи-

тельным результатом; 

- объявлять дисциплинарные взыскания; 

- определять трудовую функцию работника, разрабатывая для него должно-

стные инструкции или участвуя в их составлении. 

На наш взгляд, перечисленные функции не полностью отражают статус 

руководителя МОУ и не позволяют осуществлять все необходимые полно-

мочия представителя государства и муниципалитета, что значительно снижа-

ет качество управления общеобразовательной школой. 

Проведенный анализ позволяет выделить целый ряд исключительных 

полномочий руководителя МОУ, которыми он должен быть наделен: 

- управление школой путем издания локальных нормативных админи-

стративных актов (приказов, распоряжений); 

- организация деятельности учреждения путем утверждения его структуры, 

штатного расписания, графиков работы, расписания занятий и т.п.; 

- организация работы с кадрами: прием и увольнение работников, подбор и 

расстановка кадров, распределение нагрузки и обязанностей, утверждение 

должностных инструкций и т.п.; 

- осуществление дисциплинарной практики: поощрение работников и нало-

жение на них взысканий; 

- руководство внутришкольной финансово-хозяйственной деятельностью, в 

том числе установление ставок и должностных окладов и надбавок и доплат 

персоналу; 

- реализация полномочий, связанных с представлением интересов государст-

ва и муниципалитета во взаимоотношениях с органами школьного само-

управления: утверждение локальных актов, принимаемых органами само-

управления, участие в качестве субъекта при заключении  коллективных до-
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говоров и разрешение коллективных трудовых споров, обладание правом ве-

то на решения органов самоуправления, противоречащих законодательству и 

уставу школы, и т.п. 

Существует и иное статусное положение руководителя муниципально-

го общеобразовательного учреждения, отчетливо не выраженное в Законе 

«Об образовании». Директор является полномочным представителем самого 

учреждения (отражает интересы всех субъектов образовательного процесса) 

в отношениях с организациями, учреждениями, должностными лицами 

внешней среды. 

Таким образом, к перечисленным выше видам полномочий руководи-

теля муниципального общеобразовательного учреждения (МОУ) следует 

причислить представительство школы в административно-правовых и граж-

данско-правовых отношениях с иными учреждениями, организациями, пред-

приятиями, должностными лицами и гражданами, осуществление финансово-

хозяйственных функций вне школы. 

Признавая важность международного сотрудничества для улучшения 

условий жизни в каждой стране, государства-участники, в том числе Россия, 

согласились уважать и обеспечивать все права, предусмотренные Конвенци-

ей о правах ребенка. 

Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение, свои взгляды по 

всем вопросам, затрагивающим его интересы (ст. 12, 13 Конвенции). 

В соответствии со ст. 28 Конвенции государства - участники признают 

право ребенка на образование, и с целью постоянного достижения осуществ-

ления этого права на основе возможностей они, в частности: 

- вводят бесплатное и обязательное начальное образование; 

- поощряют развитие различных форм среднего образования, как общего, так 

и профессионального, обеспечивают его доступность для всех детей и при-

нимают такие необходимые меры, как введение бесплатного образования и 

предоставление, в случае необходимости, финансовой помощи; 
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- обеспечивают доступность информации и материалов в области образова-

ния и профессиональной подготовки для всех детей; 

- принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы школьная 

дисциплина поддерживалась с помощью методов, отражающих уважение 

достоинства ребенка. 

Признаются также право ребенка на труд, досуг, право участвовать в 

играх и развлекательных мероприятиях, заниматься искусством и другие 

права. 

В соответствии с общепринятыми нормами и принципами междуна-

родного права, Конституции Российской Федерации и основными началами 

правового регулирования образовательных отношений и иных связанных с 

ними отношений признаются: 

- применение императивного и императивно-диспозитивного методов регу-

лирования отношений в сфере образования; 

- сочетание нормативно-правового регулирования отношений в сфере обра-

зования Российской Федерации с нормативным правовым регулированием 

субъектами РФ, органами местного самоуправления и локальным регулиро-

ванием образовательными учреждениями; 

- единство и дифференциация нормативного правового регулирования обра-

зовательных отношений; 

- свобода и плюрализм в образовании – право выбора обучающимися (воспи-

танниками) образовательного учреждения и форм получения образования, 

академические свободы педагогических работников и автономия образова-

тельных учреждений; 

- обеспечение права обучающихся (воспитанников) и работников образова-

тельного учреждения на защиту своей чести и достоинства в образователь-

ном процессе; 

- непосредственно представительный характер образовательного правоотно-

шения, требующий личного участия всех его сторон: обучающегося (воспи-

танника), педагогического работника и образовательного учреждения; 
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- обеспечение права обучающихся и работников образовательного учрежде-

ния на участие в управлении образовательным учреждением; 

- государственная социальная помощь обучающимся в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях; 

- предоставление государственных социальных льгот и гарантий педагогиче-

ским работникам. 

На практике многие из вышеперечисленных принципов не реализуются 

в полной мере. Например, вопросы исключения из школы упираются в про-

блему избавления от детей, которые, к примеру, грубо нарушили требования 

устава общеобразовательной школы по поведению, обучению. 

В настоящее время исключить из школы можно по решению педагоги-

ческого совета за совершение противоправных действий. В уставе общеобра-

зовательной школы четко и конкретно должно быть прописано, что собой 

представляет противоправное действие. В законе дается следующая форму-

лировка противоправного действия – это «проступок, несущий угрозу жизни 

и здоровью обучающимся и работникам образовательного учреждения». 

Обучающиеся (воспитанники) привлекаются к дисциплинарной ответ-

ственности за виновное совершение следующих деяний: 

1) систематические (более трех раз в четверть или семестр) опоздания или 

неявка обучающегося (воспитанника) без уважительных причин на уроки, 

лабораторные работы, практические или иные обязательные занятия. Вместе 

с тем, по нашему мнению, нельзя ставить вопрос об исключении ученика из 

школы за пропуски занятий, так как это не только его вина, а и вина родите-

лей. Не в компетенции образовательного учреждения силой забрать ребенка 

из дома, привести в школу, усадить за парту, поэтому необходимо разрабо-

тать механизм повышения ответственности и наказания родителей, чьи дети 

не посещают образовательное учреждение; 

2) появление на занятиях или в помещении общеобразовательной школы 

в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 
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3) нарушение дисциплины на уроке, в ходе лекционных, практических за-

нятий; 

4) неисполнение законных требований педагогического работника, ру-

ководителя общеобразовательной школы; 

5) пользование без разрешения учебным оборудованием и иным имуще-

ством образовательного учреждения, нахождение в помещении образова-

тельного учреждения в вечернее и ночное время после окончания занятий; 

6) умышленная порча, разрушение или уничтожение зданий, сооруже-

ний, оборудования или иного имущества школы; 

7) совершение в образовательном учреждении хищения (в том числе 

мелкого), установленного вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением органа, уполномоченного на применение административно-

го взыскания; 

8) нарушение обучающимся (воспитанником) требований по охране тру-

да, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный 

случай на производстве, аварию, катастрофу); 

9) курение, распитие спиртных напитков в учебных помещениях и ауди-

ториях; 

10) публичный призыв к совершению названных действий или участие в 

них; 

11) совершение обучающимися (воспитанниками) на территории или в по-

мещении общеобразовательной школы деяний, запрещенных Уголовным ко-

дексом Российской Федерации либо Кодексом Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, влечет за собой уголовную либо админи-

стративную ответственность в соответствии с действующим федеральным 

законодательством. 

К обучающемуся (воспитаннику), не достигшему к моменту соверше-

ния дисциплинарного проступка возраста, с которого наступает дисципли-

нарная ответственность, применяются меры педагогического воздействия, 
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предусмотренные  федеральным законодательством о защите прав несовер-

шеннолетних. 

Практика показывает, что администрация общеобразовательной школы 

часто нарушает порядок исключения учащегося из школы из-за незнания ос-

нований и последствий исключения. По нашему мнению, необходимо в зако-

нодательстве более четко обосновать основания исключения из школы, рас-

крыть особенности и последствия исключения из образовательного учрежде-

ния. 

Вместе с тем, мы считаем, что исключение из школы необходимо про-

водить только на основании решения комиссии по делам несовершеннолет-

них, а исключение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, - с согласия органов опеки и попечительства. 

Другой проблемой, с которой сталкивается в настоящее время общеоб-

разовательная школа, является проблема создания условий для обучения не-

совершеннолетних граждан Российской Федерации – детей беженцев и вы-

нужденных переселенцев, подавших заявление о получении официального 

статуса беженца или вынужденного переселенца, по образовательным про-

граммам общего образования. Данная проблема должна быть отражена в за-

конодательстве об образовании. 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации» от 24.07.1998 года № 124 –ФЗ устанавливает основные га-

рантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией 

РФ, в целях создания правовых социально-экономических условий для реа-

лизации прав и законных интересов ребенка. 

В соответствии со ст. 9 Закона РФ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации» при осуществлении деятельности в области 

образования в образовательном учреждении, специальном учебно-

воспитательном учреждении или школе не могут ущемляться права ребенка. 

В соответствии с принципами государственной политики в России в 

интересах детей администрация общеобразовательной школы не вправе пре-
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пятствовать созданию по инициативе обучающихся, воспитанников в возрас-

те старше 8 лет общественных объединений (организаций) обучающихся 

(воспитанников), за исключением детских общественных объединений (ор-

ганизаций), учреждаемых либо создаваемых политическими партиями, дет-

ских религиозных организаций. 

Обучающиеся, воспитанники образовательных учреждений могут про-

водить во внеурочное время собрания и митинги по вопросам своих нару-

шенных прав. 

Таким образом, право на образование является естественным правом 

человека. Это положение закреплено в ст. 26 Всеобщей декларации прав че-

ловека, в ст. 13 Международного пакта по экономическим, культурным и со-

циальным правам, в ст. 28 Конвенции о правах ребенка, в ст. 10 Европейской 

социальной хартии. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

ст. 43, и Законом РФ «Об образовании» каждому гражданину также предос-

тавлено такое право. 

Важным вопросом является также установление законодательством со-

става дисциплинарного проступка педагогических работников и руководите-

лей общеобразовательных школ. Так в соответствии с частями 5,6,8 статьи 81 

и статьей 336 Трудового кодекса РФ педагогические работники привлекают-

ся к дисциплинарной ответственности за виновное совершение проступков, 

однако существуют другие противоправные деяния, за которые, по нашему 

мнению, педагогические работники обязаны нести ответственность: 

- реализация не в полном объеме образовательных программ в соответ-

ствии с учебным планом и графиком учебного процесса; 

- нарушение прав и свобод обучающихся (воспитанников), применение 

к ним методов воспитания, связанных с физическим или психическим наси-

лием; 

- привлечение обучающихся и воспитанников без их согласия и их ро-

дителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образова-

тельной программой; 
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- принуждение обучающихся (воспитанников) к вступлению в общест-

венные, общественно-политические организации, движения и партии, рели-

гиозные объединения, а также принудительное привлечение к деятельности в 

этих организациях, посещению религиозных мероприятий и участию в аги-

тационных компаниях и политических акциях; 

- использование антигуманных, а также опасных для жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников) методов обучения; 

- отказ от прохождения периодических бесплатных медицинских об-

следований; 

- аттестация обучающихся (воспитанников) за получение от них возна-

граждения, иные выгоды и услуги; 

- пропаганда товаров (табачных изделий, спиртных напитков и др.) и 

действий, могущих причинить вред здоровью  и нравственности обучающих-

ся (воспитанников). 

Руководители образовательного учреждения, иные должностные лица 

привлекаются к дисциплинарной ответственности за виновные деяния (про-

ступки) в соответствии с частями 5,6,8,9,10 статьи 81 и статьи 336 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Вместе с тем, в работе руководителей, как показывает практика, суще-

ствует много противоправных деяний, за которые, по нашему мнению, они 

должны нести дисциплинарную ответственность. К ним относятся: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение образовательным уч-

реждением своих функций, в том числе некачественное образование; 

- несоблюдение условий безопасного ведения учебных и производст-

венных процессов, создавших реальную угрозу причинения вреда или при-

чинивших вред жизни, здоровью обучающихся (воспитанников), работников 

общеобразовательной школы; 

- нарушение прав и свобод обучающихся (воспитанников), работников 

школы, применение к ним методов воспитания, связанных с физическим или 

психическим насилием; 
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- привлечение обучающихся и воспитанников без их согласия и согла-

сия родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному об-

разовательной программой; 

- принуждение обучающихся (воспитанников) к вступлению в общест-

венные, общественно-политические организации, движения и партии, рели-

гиозные объединения, а также принудительное привлечение к деятельности в 

этих организациях, посещению религиозных мероприятий и участию в аги-

тационных компаниях и политических акциях; 

- воспрепятствие деятельности совета общеобразовательной школы, 

проведению общих собраний (конференций) трудового коллектива, иных ор-

ганов самоуправления  образовательного учреждения; 

- непредоставление помещения для работы медицинских работников, 

профсоюзной организации школы, а также питания обучающихся (воспитан-

ников) и работников общеобразовательной школы; 

- превышение максимально допустимых учебных нагрузок на педаго-

гических работников; 

- нерациональное использование денежных и иных материальных ре-

сурсов школы; 

- фальсифицированная выдача документов об окончании образователь-

ного учреждения; 

- плагиат или иные формы фальсификации научных исследований; 

- получение денежных подношений, иных благ от обучающихся (вос-

питанников) или работников общеобразовательной школы за выполнение 

или невыполнение в их интересах какого-либо действия. 

Обучающиеся (воспитанники), педагогические работники, обслужи-

вающий персонал, руководители и иные должностные лица, совершившие 

преступление или административный проступок, привлекаются к дисципли-

нарной ответственности, если в отношении них было отказано в возбуждении 

уголовного дела, прекращено уголовное дело или прекращено производство 



 72
 

по делу об административном правонарушении, а совершенные противо-

правные деяния образуют состав дисциплинарного проступка. 

Таким образом, законодательство об образовании требует дальнейшего 

усовершенствования, что будет способствовать эффективному управлению 

общеобразовательной школой. 

 

1.3. Теоретико-методологические подходы к исследованию условий 

взаимодействия организационно-педагогических и правовых факторов в 

управлении общеобразовательной школой. 

 

Исследование проблемы взаимодействия организационно-

педагогических и правовых факторов в управлении общеобразовательной 

школой носит многоуровневый характер. 

Опираясь на концепцию уровней методологии, разработанную  

Э.Г. Юдиным [445], в содержание первого, высшего, уровня, то есть уровня 

философской методологии нашего исследования, мы включили общие прин-

ципы познания и категориальный строй науки в целом. Методологические 

функции выполняет вся система философского знания. Главными философ-

скими основаниями для построения теории модели взаимодействия органи-

зационно-педагогических и правовых факторов в управлении общеобразова-

тельной школой являются: философия человека, философия культуры, поло-

жения диалектического материализма о взаимосвязи и взаимообусловленно-

сти явлений, о взаимосвязи теории и практики в процессе человеческого по-

знания, об активной роли  личности в познании и преобразовании действи-

тельности, о диалектической взаимосвязи закономерностей и условий их 

проявления, о диалектике общего, частного, особенного и единичного, о диа-

лектическом единстве содержания и формы. 

Второй уровень составляет общенаучная методология, которая пред-

ставлена в нашем исследовании системным и синергетическим подходами. 
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Третий уровень – конкретно-научная методология, изучающая сово-

купность принципов, методов исследования и процедур, применяемых в пе-

дагогике для изучения взаимодействия организационно-педагогических и 

правовых факторов управления общеобразовательной школой и обучения 

руководителей школ реализации данных взаимодействий в практике. На этом 

уровне в качестве методологической основы для нашего исследования могут 

выступать также основополагающие принципы и положения социологии об-

разования, акмеологии и андрагогики. В соответствии с этим мы считаем не-

обходимым опираться на концепции социально-экономической, субъектно-

личностной обусловленности целей образования,  ценностных ориентаций 

личности, единства развития сознания, деятельности и самосознания лично-

сти. 

Методологические основания исследования были продиктованы чело-

веко-ориентированным, профессионально-компетентностным, системно-

деятельностным и андрогогическим подходами. На этом уровне построения 

методологической базы исследования важную роль выполняют основные 

идеи и достижения философской, педагогической и управленческой антро-

пологии, акмеологии, синергетики, андрагогики, футурологии. 

Развертывание обозначенных методологических ориентиров исследо-

вания предполагает выработку (в рамках общей методологии) разных аспек-

тов конкретных подходов к исследованию взаимодействия организационно-

педагогических и правовых факторов в управлении общеобразовательной 

школой. Эти подходы определяются и реализуются в разработке модели 

взаимодействия организационно-педагогических и правовых факторов в 

управлении общеобразовательной школой, обеспечении единства подходов к 

определению технологии обучения руководителей школ реализации взаимо-

действия организационно-педагогических и правовых факторов в управлении 

общеобразовательной школой в практике. 

Разработку подходов к исследованию построения теоретической кон-

цепции взаимодействия организационно-педагогических и правовых факто-
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ров в управлении общеобразовательной школой и обоснования содержания и 

технологии обучения руководителей ее реализации можно определить как 

рассмотрение этого процесса в диалектическом единстве следующих аспек-

тов: социокультурной сущности, личностной значимости, педагогической 

принадлежености, системно-деятельностного и инновационного способов его 

исследования. 

Четвертый уровень методологии образуют методика и техника иссле-

дования, то есть набор процедур, обеспечивающих получение достоверного 

эмпирического материала и его первичную обработку, после которой он мо-

жет включаться в массив научного знания. 

Все уровни методологии образуют сложную систему, в рамках которой 

между ними существует определенное соподчинение. При этом философский 

уровень выступает как содержательное основание всякого методологическо-

го знания [445, с. 41-45]. 

Системно-деятельностный подход ориентирует на исследование кон-

цепции взаимодействия организационно-педагогических и правовых факто-

ров в управлении общеобразовательной школой, содержания и технологии 

обучения руководителей ее реализации, как целенаправленной творческой 

деятельности, выполняемой конкретными субъектами на основе определен-

ного философского замысла, требующего «промысливания, проживания бу-

дущего в настоящем». Это требует целостного рассмотрения объекта, выяв-

ления многообразных типов связей и сведения их в единую теоретическую 

картину. Отсюда важно обозначить компоненты и системообразующие связи 

взаимодействия организационно-педагогических и правовых факторов в 

управлении общеобразовательной школой, исследовать основные источники, 

выявить сущность, структуру, принципы взаимодействия, определить содер-

жание и технологию обучения руководителей школ реализации взаимодейст-

вия организационно-педагогических и правовых факторов в системе допол-

нительного профессионального образования. 
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Системно-деятельностный подход позволяет обеспечить целостное 

единство между научными представлениями о концепции взаимодействия 

организационно-педагогических и правовых факторов в управлении общеоб-

разовательной школой и теоретическими нормативными положениями отно-

сительно ее проектирования. 

Обращение к идеям синергетики дает возможность исследовать сущ-

ность модели взаимодействия с точки зрения ее открытости, сложности, не-

определенности, динамичности. 

Открытость модели предполагает взаимодействие ее компонентов. 

Сложность объясняется наличием множества таких подсистем, как процессы 

определения философского замысла концепции (модели), рефлексии, моде-

лирования, также являющихся самореализующимися и находящимися между 

собой в различных связях, отношениях. 

Системе проектирования модели свойственно прохождение через осо-

бые состояния неустойчивости – точки бифуркации, связанные с неопреде-

ленностью и возможность выбора. 

Динамичность связана  с необходимостью адаптироваться к изменяю-

щимся условиям. 

Обращение к системно-деятельностному подходу к исследованию про-

блемы позволило сделать вывод о разработке концепции (модели) взаимо-

действия организационно-педагогических и правовых факторов в управлении 

общеобразовательной школой, содержания и технологии обучения руководи-

телей ее реализации как творческом процессе и рефлексивного соотнесения 

его последствий с исходным замыслом.  Это потребовало целостного рас-

смотрения объекта и субъектов проектирования, разработки концепции (мо-

дели), выявления многообразных типов связей в нем и сведения их в единую 

теоретическую картину. 

Применение системно-деятельностного подхода связано с необходимо-

стью создания системы проектирования  содержания и технологии обучения 

руководителей реализации взаимодействия с возможностью внедрения полу-
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ченных результатов в практику дополнительного профессионального образо-

вания руководителей школ. 

Более детальная характеристика применения системно-

деятельностного подхода применительно к нашему исследованию представ-

лена в процессе решения его конкретных задач. 

В XXI веке качество решения задач школьного образования будет оп-

ределяться уровнем профессиональной компетентности руководителя, по-

этому обращение к профессионально-компетентностному подходу продикто-

вано самой необходимостью. 

Профессионально-компетентностный подход к исследованию потребо-

вал определение «ключевых компетентностей» управленца-профессионала. 

Понятие «ключевой компетентности» выступает в качестве «узлового». 

Ключевая профессиональная компетентность руководителя школы включает, 

во-первых, аксиологическую, мотивационную, рефлексивную, операционно-

технологическую, этическую, социальную и поведенческую составляющие 

условия обеспечения взаимодействия организационно-педагогических и пра-

вовых факторов в управлении общеобразовательной школой; во-вторых, в 

это понятие заложена идеология формирования содержания дополнительного 

профессионального образования (ДПО); в-третьих, названное понятие вклю-

чает результаты обучения, выражающие «приращивание знаний», умений, 

навыков, опыта творческой деятельности, опыта эмоционально-ценностного 

отношения; в-четвертых, ключевая профессиональная компетентность отли-

чается интегративной природой, так как ее источником являются различные 

сферы культуры и деятельности (духовной, гражданской, социальной, педа-

гогической, информационной, управленческой, правовой и т.д.). Ключевые 

профессиональные компетентности являются базовыми, универсальными, 

переносимыми. Все ключевые компетентности имеют следующие характер-

ные признаки: многофункциональные, надпредметные и междисциплинар-

ные, требуют значительного интеллектуального развития, многомерны 
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(включают аналитические, коммуникативные, прогностические и другие ум-

ственные процессы). 

А.К. Маркова в структуре ключевых профессиональных компетентно-

стей руководителей школ выделяет: специальную, социальную, личностную, 

индивидуальную [189, с.34-35]. Специальная компетентность – владение 

собственно профессиональной деятельностью на достаточно высоком уров-

не, способность проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие. 

Социальная компетентность – владение совместной (коллективной, группо-

вой) профессиональной деятельностью, сотрудничеством, а также приняты-

ми в профессии руководителя школы приемами общения; социальная ответ-

ственность за результаты своего профессионального труда. Личностная ком-

петентность – владение приемами личностного самовыражения и самораз-

вития, средствами противостояния профессиональным деформациям лично-

сти. Индивидуальная компетентность – владение приемами самореализации 

и развития индивидуальности в рамках профессии, готовность к профессио-

нальному росту, способность к индивидуальному самосохранению, непод-

верженность профессиональному старению, умение рационально организо-

вать свой труд без перегрузок времени и сил. 

Большое значение в профессии руководителя общеобразовательной 

школы имеет его образовательная компетентность, которая обеспечивает 

содержательную и технологическую стороны профессионально-личностного 

роста директора школы. 

Овладение названными ключевыми профессиональными компетентно-

стями означает зрелость руководителя общеобразовательной школы в про-

фессиональной деятельности,  в профессиональном общении, в становлении 

личности профессионала, его индивидуальности. Ключевые профессиональ-

ные компетентности могут иметь разный уровень сформулированности, в 

связи с разными уровнями развития человека, его духовно-нравственных, со-

циально-культурных, творческих и других ресурсов. Системное овладение 

перечисленными ключевыми компетентностями является значимым для 
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обеспечения позитивных конечных результатов профессиональной деятель-

ности руководителя школы. 

Определение ключевых профессиональных компетентностей руково-

дителя общеобразовательной школы может быть представлено на двух уров-

нях: на обобщенном уровне (исходя из обобщенного образа управленца-

профессионала) и субъектно-личностном уровне (на основе «Я концепции» в 

образовательной деятельности), когда планируемые результаты обучения оп-

ределяются самими руководителями школ. 

Таким образом, овладение руководителями общеобразовательных школ 

перечисленными ключевыми компетентностями является одним из важней-

ших условий обеспечения взаимодействия организационно-педагогических и 

правовых факторов в управлении школой, обеспечения позитивных конеч-

ных результатов профессиональной деятельности директора школы. 

Профессионально-компетентностный и системно-деятельностный под-

ходы, выступая в тесной взаимосвязи, задают целый ряд параметров иссле-

дования проблемы взаимодействия организационно - педагогических и пра-

вовых факторов в управлении общеобразовательной школой, содержания и 

технологии обучения руководителей ее реализации. 

Они требуют тщательного анализа объекта управления -  школьной 

системы, поскольку ее субъекты, цели, задачи, функции, подсистемы, харак-

тер функционирования и развития во многом определяют «ключевые компе-

тенции» в области управленческой деятельности руководителя. Названные 

подходы диктуют необходимость исследования  философии, идеологии, со-

держания профессии и профессиональной деятельности директора, условий 

его труда, должностных обязанностей, критериев оценки качества выполне-

ния профессиональных обязанностей и др. 

Среди множества профессионально значимых качеств, которые долж-

ны отличать современного руководителя общеобразовательной  школы, важ-

ное место занимает его гуманность. Уважение к человеческому достоинству,  
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человечность реализуется в общении и управленческой деятельности дирек-

тора школы. 

Гуманистически ориентированная управленческая субъектность руко-

водителя образовательного учреждения позволяет ему выступать в качестве 

организатора соответствующей личностно-развивающей ситуации для чле-

нов коллектива общеобразовательной школы. Руководитель должен владеть 

необходимыми для этого технологиями, обеспечивающими реализацию сущ-

ностной способности оказания помощи другим. 

Поиск направлений исследования проблемы взаимодействия организа-

ционно-педагогических и правовых факторов в управлении общеобразова-

тельной школой, обоснование содержания и технологии обучения руководи-

телей ее реализации в контексте гуманистической парадигмы образования 

потребовал обращения к идеям философской, педагогической и управленче-

ской антропологии. 

Учение философской антропологии имеет фундаментальное значение 

для сферы образования и професионально-управленческой деятельности. 

Положение философской антропологии о человеке как о микрокосмосе, его 

тождественности миру в целом обуславливает принципиальную незавершен-

ность познания человека. Человек - существо, открытое для мира, для воз-

можности, для действия. Положение философской антропологии о необхо-

димости познания не только абстрактно-внешнего человека, но и собственно 

человеческого в человеке, его духовной сути, ориентирует исследование 

проблемы взаимодействия организационно-педагогических и педагогических 

факторов в управлении общеобразовательной школой, обоснование содержа-

ния и технологий обучения руководителей ее реализации на постижение ре-

ально существующего, конкретного человека в образовательной и управлен-

ческой ситуациях, в его целостности и уникальности. 

В педагогической антропологии важное место отводится развитию 

рефлексии обучающегося. Ученые отмечают, что владение рефлексией по-

зволяет субъекту стать в позицию наблюдателя, исследователя или контроле-
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ра своих мыслей, ценностей, позиций, чувств, отношений деятельности. Это 

способствует лучшему пониманию других людей, их отношений и действий 

и повышает эффективность управления школой. 

В исследованиях Т.М. Давыденко, Л.С. Подымовой, В.А. Сластенина 

доказана тесная взаимосвязь творческой деятельности с рефлексией. В на-

стоящее время возникает острая необходимость в разработке управленческой 

антропологии, предметом которой является человек в управлении: управ-

ляющий и самоуправляемый. 

С точки зрения сторонников управленческой антропологии, основу 

деятельности руководителя общеобразовательной школы составляют: 

- уважение к человеку, доверие к нему, целостный взгляд на ученика и 

учителя, фокусирование внимания на развитии их личности, создание ситуа-

ций успеха для участников образовательного процесса; 

- придание внутришкольному управлению координирующего и мотива-

ционного характера в целом и, в частности, в процессах коммуникаций, в 

процессе принятия решений и делегирования полномочий; 

- изменение взгляда руководителей школ на свою роль и место в процессе 

управления. 

Таким образом, человеко-ориентированный подход позволяет обеспе-

чить широкий антропогенный взгляд на цели, содержание деятельности 

субъектов обучения, на ожидаемый результат, процесс и условия проектиро-

вания содержания и технологии обучения руководителей школ, реализации 

взаимодействия организационно-педагогических и правовых факторов в 

управлении общеобразовательной школой в практике. 

В связи с тем, что в современной философской, психолого-

педагогической и управленческой литературе человек рассматривается как 

открытая, сложившаяся, саморегулируемая и саморазвивающаяся система 

(Т.М. Давыденко, Н.Н. Моисеев, Т. Нийт, Г. Оллпорт), взаимодействующая с 

действительностью, то вполне правомерным является обращение к идеям си-

нергетики. Согласно синергетической теории, человек обладает собственны-
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ми возможностями для саморазвития не посредством взаимодействия с ок-

ружающей действительностью. Т.М. Давыденко разработана концепция реф-

лексивного управления как управления процессом самоуправляемого разви-

тия школы, что побуждает к поиску механизма взаимодействия организаци-

онно-педагогических и правовых факторов в управлении общеобразователь-

ной школой, поиску активного использования внутренних ресурсов человека, 

обучающегося в системе дополнительного профессионального образования 

(ДПО) по его реализации. 

Культурологические основания исследования, продиктованные челове-

ко-ориентированным подходом, предполагают рассмотрение проблемы 

«Взаимодействие организационно-педагогических и правовых факторов в 

управлении общеобразовательной школой, обоснование содержания и техно-

логии обучения руководителей ее реализации».  

Авторская деятельность руководителя школы связана с его креативно-

стью. В отечественной психологии креативность связывают  с творческими 

возможностями и достижениями личности. М.Н. Гнатко рассматривает креа-

тивность как некоторое особое свойство человеческого индивидуума, обу-

словливающее способность проявлять социально значимую творческую ак-

тивность. Многие ученые связывают вместе понятия креативности и иннова-

ционности, определяя их как открытость новому, когда осознается потреб-

ность в изменении и восприятии новшества.  Авторство руководителя школы 

является ярким проявлением его творческой самостоятельности, креативно-

сти, индивидуальности в осуществлении взаимодействия организационно-

педагогических и правовых факторов в управлении общеобразовательной 

школой. 

Особую актуальность в исследовании приобретает андрагогический 

подход, который тесно взаимосвязан с человеко-ориентированным, культу-

рологическим подходами. Ведущие идеи андрагогики – наука об образовании 

взрослых. Согласно андрогогическому подходу, процесс в системе учения 

повышения квалификации у руководителей приобретает мотивацию обуче-
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ния. Руководитель преломляет получение знания сквозь призму своей про-

фессиональной деятельности, которая не всегда отвечает современным тре-

бованиям, поэтому содержание и технология обучения руководителей школ 

взаимодействию организационно-педагогических и правовых факторов в 

управлении общеобразовательной школой должны быть направлены на фор-

мирование осознания собственной значимости для других, ответственности 

за результаты профессиональной деятельности, овладение наукой и искусст-

вом управления образовательным учреждением, сформированностью управ-

ленческой культуры. 

Согласно методологическим основаниям исследования, взаимодейст-

вие организационно-педагогических и правовых факторов в управлении об-

щеобразовательной школой может быть представлено в единстве следующих 

аспектов: системно-деятельностного, профессионально-компетентностного, 

человеко-ориентированного, культурологического, андрагогического .  

 

Выводы по первой главе 

1. Наиболее значимыми для руководителей общеобразовательных 

школ являются следующие функции управления: информационно-

аналитическая, планово-прогностическая, контрольно-диагностическая, ор-

ганизационно-исполнительская, мотивационно-целевая, регулятивно-

коррекционная. Вместе с тем, уровень значимости той или иной функции 

управления и степень их затруднений при их реализации не совпадают. Наи-

меньшие совпадения зафиксированы при реализации организацинно-

исполнительской функции (второе место по степени трудности и четвертое 

по значимости); информационно-аналитической (первое место по степени 

трудности и шестое по значимости). Это объясняется, с одной стороны, объ-

ективными процессами, происходящими в управлении образованием, а с дру-

гой, тем, что повышению квалификации руководителей школ в настоящее 

время уделяется недостаточно внимания. 
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2. Важной проблемой эффективности управления общеобразователь-

ной школой является повышение уровня удовлетворенности руководителя 

своей работой и необходимость постоянного решения новых задач, что по-

рождает положительную мотивацию в деятельности руководителя образова-

тельного учреждения. Результаты проведенного нами исследования качеств 

руководителей, препятствующих эффективному управлению школой, пока-

зали, что у большинства руководителей наблюдается: 

- недостаточная сформированность индивидуальной управленческой 

концепции; 

- рассогласование организационных и личных ценностей и целей руко-

водителя; 

- недостаточная степень наличия управленческих способностей; 

- недостаток знаний, умений и навыков руководителя в области управ-

ления общеобразовательной школой; 

- неумение управлять собой; 

- отсутствие стремления к личностному росту; 

- неумение мотивировать педагогических работников и обслуживающий 

персонал; 

- применение неэффективного стиля руководства; 

- отсутствие ориентации на решение профессиональных задач; 

- недостаток творческого подхода к работе. 

3. Право на образование является естественным правом человека, од-

нако на практике существует явный разрыв между конституционно и законо-

дательно зафиксированными нормами в сфере образования и фактическими 

возможностями для каждого гражданина России в их реализации. Это обу-

словлено следующими обстоятельствами: 

во-первых, образовательное право России только зарождается; 

во-вторых, широкие слои россиян (учащихся, родителей, научно-

педагогической общественности) недостаточно включены в обсуждение и 
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разработку актуальных вопросов демократического управления общеобразо-

вательной школой; 

в-третьих, резкое снижение государственного финансирования, нераз-

витость законных механизмов привлечения дополнительных средств, отсут-

ствие гибкости в деятельности органов управления и подотчетности в ис-

пользовании имеющихся ресурсов разрушительно влияют на управление об-

щеобразовательной школой. 

4. Управление школой станет более эффективным, если оно будет со-

держать в себе структуру, где за основу взаимодействия администрации с 

участниками образовательного процесса взято следующее: 

- стратегическая цель – создать образовательное учреждение, способ-

ное обеспечить оптимальный уровень интеллектуального, духовно-

нравственного, социально-культурного и физического развития личности на 

основе ее природных задатков и склонностей; 

- миссия школы – становление личности обучающегося, воспитанника 

через единство обучения и воспитания; 

- философия образовательного учреждения в образовательном процес-

се: в основе деятельности участников образовательного процесса лежит пе-

дагогика сотрудничества, где педагог становится организатором познава-

тельной деятельности учащихся, а ученик - участником педагогического 

процесса, осознает значимость учебного процесса для своего развития. Роди-

тельская общественность – прямой участник образовательного процесса, че-

рез деятельность совета школы принимает активное участие в разработке 

стратегии деятельности общеобразовательной школы. 

5. Методологическую основу исследования составили: человеко-

ориентированный, профессионально-компетентный, системно-деятельност-

ный и андрагогический подходы. 

6. Важнейшим условием повышения качества управления современной 

школой является необходимость реализации организационно-педагогических 

и правовых факторов. 
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ГЛАВА II. АДАПТИВНАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИ-

ЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ  ФАКТОРОВ В 

УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛОЙ 

 

Модернизация  образования, происходящая в России, предусматри-

вает обеспечение его доступности путем создания условий для получения 

образования каждым ребенком в соответствии с его задатками, интересами 

и возможностями, что требует повышения качества образования.  

Решение этого комплекса задач возможно только при создании адек-

ватной  системы управления общеобразовательной школой. 

В настоящее время в России действуют несколько новых стратегиче-

ских факторов, которые во многом оказывают влияние на управленческую 

деятельность, в том числе и в образовании. 

Важным фактором является, как отмечает К.М. Ушаков, нестабиль-

ность. Данный фактор проявляется в недостаточном финансировании об-

щеобразовательной школы, текучести кадров. 

Нестабильность же финансирования образовательного учреждения 

делает практически невозможным перспективное планирование, резко по-

вышает тревожность членов коллектива, что ведет к уменьшению эффек-

тивности его деятельности. 

Резко усилившееся социальное расслоение поставило перед образо-

вательной школой ряд нетривиальных проблем, к которым следует отнести 

отсутствие форм и методов работы педагогов со стратифицированными 

группами детей. Интеллектуальная неоднородность учащихся делает более 

сложной деятельность преподавателя на уроке, создавая высокие требова-

ния к дидактической подготовке учителя, формам и методам обучения. 

Социальная неоднородность в целом создает проблемы для педаго-

гического персонала во внеурочной деятельности.  
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Таким образом, вторым стратегическим фактором является экономи-

ческая неоднородность. 

Наиболее важным стратегическим фактором является ограничен-

ность финансовых и кадровых ресурсов. Эта ограниченность явно носит 

хронический характер, ведет к существенным изменениям в поведении лю-

дей, их мотивации, создает особенно тяжелые проблемы на уровне руково-

дства общеобразовательной школы, создание новых критериев успешности 

ее деятельности, определение индивидуальной стратегии руководителя 

[391, с.14-22]. 

Вышеперечисленные факторы  оказывают различное влияние на об-

разовательные системы, что приводит к дифференциации целей и задач, 

стоящих перед каждой общеобразовательной школой, а также к различным 

моделям управления общеобразовательным учреждением.  

Вместе с тем, организация жизнедеятельности общеобразовательной 

школы в настоящее время предполагает научное обоснование взаимодейст-

вия организационно-педагогических и правовых факторов в управлении 

школой. 

 

2.1. Характеристика организационно-педагогических и правовых фак-

торов в управлении общеобразовательной школой 

 

Школа, как и любое другое образовательное учреждение, - это цело-

стная, открытая, взаимодействующая с внешней средой система. Совре-

менное рассмотрение общеобразовательной школы как социальной органи-

зации предполагает применение к ней общих для социально-

педагогических систем принципов управления. 

Традиционное понимание управления школой как управление только 

“сверху”, как организация всех сторон жизни образовательного учрежде-

ния на основе нормативных документов и контроля за их исполнением 
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пришло в явное противоречие с современными требованиями, предъявляе-

мыми к общеобразовательной школе. 

Усложнение функций современной школы, изменение содержания и 

условий ее деятельности повлекли за собой значительные изменения орга-

низационного аспекта жизни школьного коллектива, обусловили усложне-

ние труда руководителей, определили потребность в поиске новых форм и 

методов организационно-педагогической деятельности руководителя шко-

лы, направленной на решение нетрадиционных организационных задач в 

управлении школой [96, с. 5-6].  

Большое значение в управлении общеобразовательной школой зани-

мают организационно-педагогические и правовые факторы. 

Характеристика данных факторов требует, прежде всего, раскрытия 

сущности  самого термина «фактор» и обоснования необходимости их в 

управлении общеобразовательной  школой. 

Семантически слово «фактор» восходит к латинскому (factor – де-

лающий, производящий), причина, движущая сила какого-либо процесса, 

явления, определяющая его характер или отдельные его черты [37, с. 540]. 

С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова дают следующее определение фактора 

– фактор это момент, существенное обстоятельство в каком-нибудь про-

цессе, явлении [237, с. 847]. 

Педагогический фактор – это любое педагогическое явление, ставшее 

движущей силой другого явления. 

В.И. Зверева выделяет ряд факторов, оказывающих влияние на ре-

зультативность деятельности школьного коллектива по различным направ-

лениям: 

- факторы, влияющие на реализацию учащимися права на образование; 

- факторы, влияющие на качество знаний; 

- факторы, влияющие на уровень воспитанности школьников; 
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- факторы, влияющие на качество внеурочной воспитывающей дея-

тельности; 

- факторы, влияющие на качество преподавания; 

- факторы, влияющие на здоровье школьников; 

- факторы, влияющие на качество работы с родителями; 

- факторы, влияющие на развитие школы как организации. 

 Краткий обзор использования понятия «фактор» в областях научного 

знания  позволяет рассмотреть его применение в контексте проблемы 

взаимодействия организационно-правовых факторов в управлении обще-

образовательной школы. 

В соответствии с этим под организационно-педагогическими факто-

рами нами понимаются существенные обстоятельства педагогического ха-

рактера, влияющие на управление общеобразовательной школой. К ним 

относятся: информационно-аналитическое, мотивационно-целевое, плано-

во-прогностическое, организационно-педагогическое, контрольно-

диагностическое, регулятивно-коррекционное обеспечение педагогической 

деятельности. 

Организационно-педагогические факторы управления относятся к 

числу важных составных частей механизма управления общеобразователь-

ной школой. Педагогический аспект организационных факторов управле-

ния связан с содержательным инструктажем, то есть отвечает на вопрос 

«как?». 

Поскольку содержательная сторона деятельности руководителя и ка-

ждого члена коллектива связана с образовательным процессом в школе или 

вне ее, эти факторы управления получили название организационно-

педагогических. 

Под правовым фактором мы понимаем совокупность объективных 

(наличие нормативно-правовых актов) и субъективных (правовая компе-

тентность субъектов и объектов управления) условий, предполагающих 
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знание нормативно-правовых актов и умение реализовывать их в управ-

ленческой деятельности. К ним относятся нормативно-правовое сопровож-

дение информационно-аналитической деятельности, правовое обеспечение 

выбора, мотива, цели, вида деятельности, принятия и реализации управ-

ленческих решений, объективности внутришкольного управления и свое-

временности осуществления этого вида деятельности. 

В соответствии с этим  правовой подход связан с использованием 

специфических юридических способов воздействия на процесс управления. 

К таким способам относятся: обязывание, дозволение, запрещение, ограни-

чение, инструктирование, регламентирование, нормирование, стимулиро-

вание. 

Организационно-педагогические и правовые факторы управления 

должны воздействовать и целенаправленно формировать отношения между 

членами коллектива для достижения социально значимой коллективной 

цели. Эффективность этих факторов будет зависеть от того, насколько кол-

лективная цель адекватна личным интересам каждого сотрудника школы. 

Этими факторами – организационно-педагогическими и правовыми – в 

значительной степени определяется эффективность процесса управления. 

Цель управления на основе человеческих ресурсов организации за-

ключается в совершенствовании процесса принятия решений теми, кого 

они непосредственно затрагивают. В настоящее время особенно высока 

роль субъективного фактора человеческой деятельности. Этот фактор реа-

лизуется более эффективно при создании определенных условий, которые 

по своим показателям отличают принятые стили управления. Показатели 

различных стилей управления определяют рамки содержания деятельно-

сти. 

Проведенное сопоставление функций управления в отечественной и 

зарубежной науке позволяет выделить с учетом современных условий сле-

дующие основания для определения нового функционального состава: 
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- системное, рассматривающее любую организацию как совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, которые ориентирова-

ны на достижение конкретных целей в условиях изменяющейся среды; 

- процессное, рассматривающее управление как непрерывную систему 

взаимосвязанных управленческих функций; 

- информационное, предусматривающее обеспечение руководителей и 

исполнителей информацией для принятия решений; 

- коммуникационное, предусматривающее систему установления связей и 

взаимодействия для обмена информацией между людьми; 

- координационное, обеспечивающее систему установления взаи-

модействия элементов различных уровней в соответствии с их полномо-

чиями; 
- мотивационное, стимулирующее процесс побуждения себя и других к 

деятельности для достижения личных целей и целей организации. 

Выделенные основания являются достаточными для определения со-

става и содержания функций управления школой с учетом ее специфиче-

ских особенностей как социально-педагогической системы. Выделяются 

следующие функции управления общеобразовательной школой: информа-

ционно-аналитическая, мотивационно-целевая, планово-прогностическая, 

организационно-исполнительская, контрольно-диагностическая и регуля-

тивно-коррекционная функции. Все они взаимосвязаны и последовательно, 

поэтапно сменяют друг друга, образуя единый управленческий цикл. Недо-

оценка  какого-либо из функциональных элементов приводит к изменению 

всего процесса управления и снижению конечных результатов (схема 2). 

Среди выделенных функций управления как видов деятельности сис-

темообразующим фактором будет цель. Под влиянием мотивов и целей 

формируется информационно-аналитическая основа процесса управления 

любой педагогической системой. Мотивационно-целевая установка служит 

исходным состоянием для прогнозирования и планирования деятельности, 
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определяет организационные формы, способы, средства, воздействия для 

исполнения принятых решений, служит нормой для контроля и оценки на 

диагностической основе фактических результатов, позволяет регулировать 

и корректировать педагогические процессы, поведение и деятельность всех 

его участников [427, с.35-36]. 

Схема 2 
 

Взаимосвязь функций управления 
 

 

 

 

 

Обновление управления общеобразовательной школой связывается с 

формированием системы информационно-аналитической деятельности, 

как важной функцией управления.  

Одной из основных характеристик любой системы, определяющей в 

итоге эффективность ее функционирования, является коммуникативность, 

характеристика циркулирующих в ней информационных потоков (содер-

жание информации, степень ее централизации, источники получения, вы-

вод на уровень принятия решений). Требования к этим характеристикам 

резко повышаются в условиях демократизации жизни общеобразователь-

ной  школы. У руководителей школ возрастает потребность в информации, 

так как при переходе в режим самоуправления директора ищут пути повы-

шения эффективности своей управленческой деятельности. 

Для создания целостной системы информационно-аналитической 

деятельности в образовательных учреждениях необходимо, прежде всего, 

Информационно-
аналитическая 

Мотивационно-
целевая 

Планово-
прогностическая 

Контрольно-
диагностическая 

Регулятивно-
коррекционная 

Организационно-
исполнительская 



 

 

 

92
 

определить ее содержание, объем, источники, сформировать потоки ин-

формации и вывести их на соответствующие уровни управления, опреде-

лить в какой форме и где эта информация будет храниться и как использо-

ваться. Для каждой из подсистем - управляющей и управляемой - выделя-

ются три уровня информации. Для общеобразовательной школы выделя-

ются следующие уровни: административно-управленческий (руководитель, 

заместители, диспетчер); коллективно-коллегиального управления (педсо-

вет, совет школы, методические объединения, кафедры, общественные ор-

ганизации); ученического самоуправления. 

Повышение эффективности управления общеобразовательной шко-

лой необходимо начинать с создания или преобразования системы инфор-

мационного обеспечения. Руководители школы должны иметь обязатель-

ный объем информации о состоянии и развитии тех процессов в подсисте-

мах, за которые они отвечают и на которые призваны оказывать управлен-

ческие воздействия. 

Управленческая деятельность руководителей школы формируется в 

процессе педагогического анализа информации о деятельности каждого 

звена школы в целом. Педагогическим анализом информации называется 

функция управления, направленная на изучение фактического состояния 

дел и обоснованности применения различных способов, средств дос-

тижения целей, а также на объективную оценку регулирующих механизмов 

по переводу системы в новое качественное состояние (Приложение 5). 

Осуществляя сбор педагогической информации в течение учебного 

года по указанным направлениям деятельности общеобразовательной шко-

лы, руководитель должен одновременно создать банк итоговой информа-

ции для анализа и оценки деятельности школы за учебный год. Анализ ито-

гов учебного года представляет собой аналитическую деятельность руко-

водителя общеобразовательной школы по выявлению причинно-

следственных связей между результатами и теми педагогическими явле-
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ниями, которые привели к этим результатам, то есть помогают выявить те 

организационно-педагогические факторы, которые способствовали или 

препятствовали достижению целей учебного плана [96, с. 158] (Приложе-

ние 6). 

Т.И. Шамова, П.И. Третьяков, Н.П. Капустин в проведении педагоги-

ческого анализа конечных результатов деятельности общеобразовательной 

школы выделяют четыре основных этапа. 

Первый этап — определение предмета, состава и содержания анали-

за. На данном этапе осуществляется сбор информации о состоянии и разви-

тии учебного процесса, управленческой деятельности в учебном году. Эта 

информация классифицируется, определяются цели ее анализа, затем вы-

деляются факторы и условия, способы, средства и воздействия, положи-

тельно и отрицательно влияющие на развитие школы. 

Второй этап - структурно-функциональное описание предмета ана-

лиза. Здесь изучаются способ связей, методов, средств и воздействий по 

достижению целей (результатов деятельности). 

Третий этап - анализ причинно-следственных связей в следующей 

логической цепочке: явление - причина - условие - следствие. На этом эта-

пе анализирующий выясняет, почему произошло то или иное явление. 

Заключительный этап. Здесь определяется степень достижения це-

лей, подготавливаются материалы к педагогическому совету по итогам 

учебного года, формируются цели и основные задачи на новый период 

[427, с.38-39]. 

Положение об определяющей роли целей как ведущего фактора в 

жизнедеятельности человека рассматривается нами при определении сущ-

ности мотивационно-целевой функции с позиции характеристик целей их 

образования. Основная задача мотивационно-целевой функции при лично-

стно-ориентированном подходе в управлении общеобразовательной шко-

лой заключается в применении организационно-педагогического фактора: 



 

 

 

94
 

дифференцированного распределения функциональных обязанностей меж-

ду руководителем общеобразовательной школы и его заместителями по 

учебно-воспитательной работе с учетом личностных качеств, по-

требностей, организаторских способностей и компетентности каждого из 

них. 

Выбор цели - исходная позиция, первый этап управления. По источ-

нику и способу образования цели могут быть внутренними (инициатив-

ными), то есть формируемыми человеком или социальной системой само-

стоятельно, либо внешними, если они задаются извне. Внешние и внут-

ренние цели различаются между собой способом связи целей с потребно-

стями (индивидуальными, групповыми), побуждающими субъекта к их 

достижению. Связь между целями и потребностями (мотивами) в первом 

случае образуется по направлению от целей к мотивам, то есть «цель вы-

бирает мотив», во втором - по направлению от потребностей и мотивов к 

целям, в этом случае мотивы трансформируются в цели. Поэтому данная 

функция управления определяется как мотивационно - целевая. Степень 

ясности цели и ее понимания определяется мерой осознания ряда факторов. 

К их числу следует отнести представление об ожидаемых и фактических 

результатах, объективных и субъективных условиях реализации целей, их 

выполнимости или неосуществимости с точки зрения внутренних и внеш-

них возможностей, понимание соотношения индивидуальных и общест-

венно значимых потребностей, степень их совпадения или расхождения, а 

также соотношение целей с потребностями, мотивами и др. 

Главная задача мотивационно-целевой функции заключается в том, 

чтобы все члены педагогического коллектива четко выполняли работу в 

соответствии с делегированными им обязанностями и планом, а также со-

образуясь с потребностями в достижении собственных и коллективных це-

лей. 
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Планово-прогностическая функция - основа управления и важнейшая 

стадия управленческого цикла. Прогнозирование и планирование можно 

определить как деятельность, направленную на оптимальный выбор иде-

альных и реальных целей и разработку программ их достижения. 

Как один из основных процессов управления планирование должно 

отвечать целому ряду принципиальных требований: единство целевой ус-

тановки и условий реализации; обеспечение комплексного характера про-

гнозирования и планирования, стабильность и гибкость планирования на 

основе прогнозирования. 

B.C. Лазарев, исследовавший аспекты планирования, очертил не-

сколько групп факторов, определяющих особенности реализаций этой дея-

тельности. К первой группе относятся различные по типологии задачи, ре-

шаемые руководителем в процессе составления и реализации планов; вто-

рая связана с особенностями механизмов, детерминирующих процессы вы-

работки планов; третья группа касается смыслообразования в деятельности 

руководителя, механизмов формирования личностного смысла в деятель-

ности руководителя в зависимости от особенностей спектра его интересов, 

и, наконец, определяющие зависимость механизмов индивидуального пла-

нирования от особенностей спектра его интересов. 

Т.С. Кабаченко выделяет в качестве важного фактор неопределенно-

сти. По ее мнению, сложности и ограничения деятельности планирования 

не исчерпываются регламентацией организационными факторами, не 

меньшая проблема - стихия неопределенности. Жизнь организации как раз 

и кристаллизуется из синтеза регламентации и неопределенности. Действия 

руководителя по реализации функции планирования обусловлены необхо-

димостью увязки предполагаемых действий с рассматриваемыми выше 

общеорганизационными факторами и не всегда стабильными условиями 

деятельности [109, с. 56]. 
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Группа исследователей под руководством А.В. Филиппова выявила 

почти четыре десятка ситуаций, характеризующих особенности управления 

школой высоким уровнем неопределенности. Так, руководителю прихо-

дится решать задачи в условиях неукомплектованности оборудования, при 

отсутствии необходимой документации, при нарушении членами коллек-

тива трудовой дисциплины, в аварийных ситуациях или при выходе из 

строя оборудования, на фоне развернувшихся в коллективе конфликтов, 

неукомплектованности штата и т.д. 

Особое место среди функций управления общеобразовательной шко-

лой занимает организационно-исполнительская функция. 

Организационно-педагогические факторы управления должны воз-

действовать и целенаправленно формировать организационные отношения 

между членами коллектива образовательной школы. Эти отношения во 

всех видах деятельности школы существуют объективно, так как отражают 

объективные процессы разделения и кооперации труда. Работа каждого со-

трудника образовательного учреждения является определенной частью со-

вместного труда, следовательно, она не может существовать вне объектив-

ных связей. Более того, это определенные обязанности каждого перед кол-

лективом школы. Следовательно, организационные педагогические отно-

шения включают в себя такие факторы, как права и обязанности, то есть, с 

одной стороны, правовые полномочия, с другой - индивидуальную и кол-

лективную ответственность. Кроме того, с организационными отношения-

ми тесно связаны дисциплинарные требования, учет в деятельности суще-

ствующих регламентов. Эффективность развития организационно-

педагогических факторов управления связана с социальными факторами и 

социально-психологическими методами управления. 

Руководитель ведет подбор и расстановку кадров по профессиональ-

ным, деловым и социально-педагогическим качествам. Он сам формирует 

работоспособные группы совместной деятельности, например, заместите-
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лей директора школы (Приложения 7-8). Внутреннее распределение функ-

ций происходит по неформальным признакам в процессе самоорганизации. 

В последующем своем развитии в коллективе доминирует демокра-

тический стиль управления и нормативные отношения, что позволяет ру-

ководителю через организационно-педагогические факторы управления 

формировать гибкий, быстро реагирующий коллектив, которому присущи 

самоуправление, коллективная ответственность и осознанное коллективное 

стремление к эффективному достижению поставленной перед общеобразо-

вательной школой цели. 

Классификация организационно-педагогических факторов управле-

ния осуществляется по разным признакам. К их числу относятся организа-

ционные рычаги управленческого воздействия. Их множество: регламенти-

рование, инструктирование, нормирование, различные распределительные 

акты (приказы, распоряжения, организационное моделирование во всех 

звеньях учебно-воспитательной работы, дисциплинарные требования на 

основе реально существующих полномочий и т.д.). 

Анализ результатов организационного воздействия позволил нам вы-

делить по данному признаку три группы организационно-педагогических 

факторов управления: организационно-стабилизирующие, распорядитель-

ные и стимулирующего воздействия. 

Основными считаются организационно-стабилизующие факторы, так 

как воздействие их предусмотрено управленческими нормативно-

правовыми актами, регламентирующими жизнедеятельность, функциони-

рование и развитие общеобразовательной школы. 

К организационно - стабилизирующим факторам относятся регла-

ментирование, нормирование, инструктирование. Основное функциональ-

ное назначение данных факторов управления – стабилизировать управле-

ние общеобразовательной школой на правовой основе. Сформировать ус-
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тойчивые организационно-педагогические отношения между всеми звень-

ями системы учебно-воспитательной работы. 

Нормирование является важным фактором организационно-

стабилизирующего и правового воздействия. Различают нормативы време-

ни, выработки педагогической нагрузки, нормативы численности штата, 

расходов и др. Нормативы управления служат основой планирования рабо-

ты общеобразовательной школы. Руководитель должен знать, что правиль-

но рассчитанные нормативы управления обеспечивают эффективное и ра-

циональное применение финансовых, трудовых и материальных ресурсов 

школы. Выражением меры труда служат: норма времени, норма выработки 

нагрузки, нормы обслуживания и численности персонала. 

С фактором нормирования неразрывно связан фактор регламентиро-

вания. С помощью регламентирования устанавливается статус различных 

подструктур, различных звеньев образовательного процесса (Положение о 

работе родительского комитета, о работе методического объединения, о 

библиотеке) и регулирование деятельностью общеобразовательной школы 

в целом (Положение об общеобразовательном учреждении). Существуют и 

должностные регламентирования (штатное расписание). 

Наиболее гибким в системе организационно-стабилизирующих фак-

торов  является фактор инструктирования. К нему относятся: ознакомление 

с условиями работы, разъяснение содержания работы, условий труда. 

Инструктирование носит форму методической или информационной 

помощи и может существовать в форме специально разработанной доку-

ментации (Инструкция по организации и проведении лабораторных работ 

по химии и т.п.). 

В системе разнообразных организационно-педагогических факторов  

немаловажное значение имеет фактор стимулирующего воздействия. Этот 

фактор может носить материальный интерес педагогических работников 

(различные добавки за дополнительную работу, премирование, повышение 
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оплаты по результатам аттестации) и элементы дисциплинарного воздейст-

вия, морального поощрения. Факторы стимулирующего воздействия по-

зволяют руководителю школы следить за состоянием управляемой системы 

и при необходимости организационно «вмешиваться» в процесс для его ре-

гулирования и коррективы. 

Факторы распорядительного воздействия в системе организационно-

педагогических очень разнообразны. Они необходимы в каждой конкрет-

ной педагогической ситуации, не предусмотренной в регламентационных 

нормативно-правовых актах. К ним относятся приказы, распоряжения, по-

становления, решения. 

Таким образом, правильное использование организационно-

педагогических  в управлении обеспечивает четкость и согласованность в 

работе педагогов, оперативность и своевременность принятия управленче-

ских решений, эффективность управления общеобразовательной школой в 

целом. 

В условиях повышения самостоятельности, при делегировании мно-

гих прав и полномочий в общеобразовательной школе, повышаются требо-

вания к контрольно-диагностической функции внутришкольного управ-

ления. 

Внутришкольный контроль представляет вид деятельности руково-

дителей школы совместно с представителями общественных организаций 

по установлению соответствия функционирования и развития всей системы 

учебно-воспитательной работы школы на диагностической основе общего-

сударственным требованиям (нормативам) и запросам развивающейся лич-

ности школьника. 

Внедрение педагогической диагностики на основе информационно-

аналитической деятельности в практику работы руководителей общеобра-

зовательных школ помогает рассматривать все явления школьной жизни 
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через призму педагогического анализа их причин, а это важнейшая задача 

обновления школы. 

Т.И. Шамова, П.И. Третьяков, H.П. Капустин выделяют три основные 

этапа диагностирования тех или иных явлений и процессов в управлении 

школой. 

Первый этап - предварительный, предположительный диагноз. 

Второй этап - уточняющий диагноз, опирающийся на более прове-

ренные, объективные данные, сформированные на основе комплексного 

исследования различных методов наблюдения (бесед, опросов, анкетиро-

вания). 

Третий этап - процесс диагностирования, который завершается 

окончательным диагнозом, заключается не только в обобщении данных, 

полученных в результате предварительного и уточняющего диагноза, но и  

в их сравнении, сопоставлении [427, с. 44].  

Правильная диагностика причин по объективным данным создает ус-

ловия для успеха действий руководителя общеобразовательной школы в 

применении определенной совокупности способов, средств и психолого-

педагогических воздействий [452]. Школа как развивающаяся система мо-

жет осуществлять постоянный внутришкольный контроль (самоконтроль) 

на своем уровне, но вместе с тем для обеспечения единого государственно-

го базового уровня знаний, умений, навыков и воспитанности школьников 

необходима и государственно-общественная экспертиза на диагностиче-

ской основе. В меняющихся условиях работы школы объектом инспекти-

рования (экспертизы) становится именно управленческая деятельность ру-

ководителей школы. 

Анализ полученных данных показывает, что педагогическая диагно-

стика является решающим фактором, влияющим на эффективность внут-

ришкольного контроля, позволяет избавить любого участника процесса 
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воспитания и обучения от имеющего места формализма в анализе и оценке 

деятельности ученика, учителя, руководителя школы. 

Процесс управления требует надежной обратной связи управляющей 

и управляемой подсистем на любом уровне. Именно контроль в общеобра-

зовательной школе в разных его формах и методах обеспечивает обратную 

связь, являясь важнейшим источником информации для каждого участника 

процесса. 

Как показывает практика, регулятивно-коррекционная деятельность 

руководителя осуществляется на основе обратных связей (схема 3). 

 
Схема 3 

Схема обратной связи 
 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивно-коррекционная функция  определяется как вид деятель-

ности по внесению коррективов с помощью оперативных способов, средств 

и воздействий в процессе управления общеобразовательной школой для 

поддержания ее на запрограммированном уровне. Коррекция невозможна 

без установления причин, вызывающих отклонения в ожидаемых, проекти-

руемых результатах. 

Поэтому важное место в регулятивно-коррекционной деятельности 

принадлежит контрольно-диагностической функции. Внутришкольный 

контроль обеспечивает установление соответствия функционирования и 

развития общеобразовательной школы поставленным оперативным и стра-
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тегическим целям, представляет аналитический материал для действий в 

процессе регулятивно-коррекционной деятельности. Условие успешности 

контроля на любом уровне, от самоконтроля ученика до внутришкольного 

контроля, - его направленность не на оценку, а на сбор информации, ана-

лиз, исследование существующего состояния объекта и его соответствие 

ожидаемому, во многом и определяет эффективность регулятивно-

коррекционной функции. 

В практике управления общеобразовательной школой существует 

достаточно сложная система организационно-педагогических факторов, 

используемых при реализации регулятивно-коррекционной функции. К 

ним относятся экономические, социально-психологические факторы 

правового регулирования, а также частично организационные факторы 

(распорядительного и дисциплинарного воздействия). 

Факторы распорядительного воздействия применяются при решении 

текущих задач, не предусмотренных организационно-стабилизирующим 

воздействием. Они позволяют компенсировать неучтенные моменты 

организации, корректировать условия работы. Факторы данной группы 

реализуются в форме приказа, предписания, распоряжения, указания. 

Факторы дисциплинарного воздействия направлены на поддержание 

организационных основ деятельности, четкого и своевременного 

выполнения установленных задач, для ликвидации возникающих 

отклонений в управлении общеобразовательной школой. Они реализуются 

в виде санкций и требований. 

Экономические факторы основаны на материальной 

заинтересованности коллектива и отдельных  педагогических работников. 

К ним относятся факторы материального стимулирования коллектива и 

работников, оплаты труда в соответствии с его качеством и материальных 

санкций за недобросовестное отношение к работе. 
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Факторы правового регулирования предполагают применение 

правового воздействия на отношения между членами трудового коллектива 

общеобразовательной школы. Так, в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств с одной стороны другая сторона 

может обратиться в суд.  

Социально-психологические факторы предназначены для 

воздействия на социально-психологические отношения между членами 

коллектива. 

Таким образом, обновление управления общеобразовательной 

школой, его эффективность, связывается прежде всего с формированием 

системы организационно-педагогических факторов управления. 

К современной общеобразовательной школе предъявляются такие 

требования, что повышение уровня управления становится объективной 

необходимостью и существенной стороной ее дальнейшего развития. 

Работа в этом направлении связана с умением наладить взаимодействие 

организационно-педагогических и правовых факторов в управлении 

школой. 

Отношения внутри школы, а также отношения школы с ее средой 

регулируются определенными правовыми нормами, создающими правовое 

пространство ее жизнедеятельности [384, с. 284]. 

В настоящее время это правовое пространство претерпело 

значительные изменения, в результате чего существенно изменилась роль 

правовых факторов в управлении общеобразовательной школой. 

Одним из ведущих правовых факторов является нормирование труда 

педагога. 

Нормирование педагогического труда – не только личное дело 

педагога, но и серьезная педагогическая проблема. 
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Требуя от учителя организованности, должного уровня культуры 

умственного труда, администрация общеобразовательной школы обязана 

создавать все необходимые условия. 

Можно выделить три стиля работы педагогических работников. 

Время учителя почти не регламентируется и мало продумывается. 

Администрация школы требует, чтобы педагоги присутствовали на всех 

мероприятиях, вечерах, собраниях, проводили кружки, дополнительные 

занятия и т.д.; при таком подходе у учителей, например, русского языка и 

литературы, математики и начальных классов нагрузка доходит до 63 часов 

в неделю, у других – до 55 часов. 

В ряде школ администрация произвольно увеличивает количество 

вызовов и собраний и время на их проведение, дает дополнительные 

нагрузки в виде дежурства, отчетов и специальных поручений. Такой стиль 

работы порочен и опасен для школы. При колоссальном напряжнении сил 

и затрате времени эффективность работы, как правило, крайне низка. 

Есть более рациональный стиль работы. Администрация школы 

нормирует внеурочную работу учителя. Составляет тарификацию учебной 

нагрузки, ограничивает количество собраний и мероприятий, соблюдают 

нормы отчетности и дополнительных нагрузок. Сам процесс, содержание 

работы, тем более учебная работа и подготовка к ней, специально не 

продумываются. Тем не менее такой подход дает заметный и полезный 

резерв, облегчает деятельность работников общеобразовательной школы и 

способствует улучшению учебно-воспитательного процесса. 

Только комплексная деятельность администрации и практических 

работников общеобразовательной школы по выработке рациональных 

методов ведения учебно-воспитательного процесса обеспечивет наиболее 

высокие результаты при наименьшей затрате времени и сил. 

Результаты нашего исследования позволяют отметить следующие 

факты.  
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Во-первых, официальная нагрузка учители в среднем 18-24 часа в 

неделю, 3-4 часа в день. Фактически она составляет около 50 часов в 

неделю, 8-9  часов в день (не считая других видов деятельности). 

Подготовка к урокам занимает в среднем 1 час на урок (начинающие 

учителя 1,5-2 часа, опытные –40-60 минут). Учителями начальных классов, 

русского языка и математики на проверку тетрадей расходуется 2-3 часа в 

день. Учителя на подготовку наглядных пособий, дидактического 

материала, оборудования тратят не менее одного часа в день. Большинство 

учителей работает с отстающими и сильными учениками в кружках, 

индивидуально тратят на это в среднем один час в день.  

Во-вторых, администрация школы не должна предъявлять к 

учителям требований, выходящих за рамки нормативных документов. 

В-третьих, в целях экономии времени нужно использовать учебные 

и эффективные приемы оформления поурочных планов: 

- для параллельных классов на одну тему составляется единый план, 

но прилагаются возможные варианты вопросов, заданий с учетом 

особенностей класса; 

- разрешается пользоваться ранее написанными планами, но с 

добавлением новых вопросов и заданий; 

- решение задач, цитаты могут содержаться на отдельных карточках, 

приложенных к планам; 

- записи учителя могут носить краткий характер, удобный для 

учителя.  

Отдельные части плана могут ограничиваться указанием глав, 

параграфов, страниц учебника или пособия. 

В-четвертых, в целях сохранения времени учителей администрация 

школы может организовать специальную методическую помощь учителям. 
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Немаловажное значение для эффективного управления школой имеет 

экономия времени учителей в процессе внеклассной воспитательной 

работы. 

Классные руководители тратят на внеклассную воспитательную 

работу до 8-10 часов в неделю, включая подготовку к ней. 

Результаты нашего исследования показывают, что за год по каждому 

классу проводится до 40 классных часов, 5-8 КВН, диспутов, походов и др. 

Всего по каждому классу свыше 30 крупных мероприятий. На их 

подготовку классные руководители тратят в среднем по 3 часа, то есть 90 

часов в год. 

Экономия времени классного руководителя достигается путем 

упорядочения количества мероприятий и времени на их проведение. 

Существуют предельно допустимые затраты времени на различные 

собрания и заседания. Фактические затраты  времени учителей составляют 

в месяц примерно: на методические и педагогические совещания – 10-12 

часов, на производственные совещания, специальные вызовы – 4-5 часов, 

на собрания с родителями – 2-3 часа. Итого 20 часов. Это средние данные, 

в отдельных общеобразовательных школах совещаний больше: проводятся 

малые педагогические советы, совещания по итогам выборочных проверок 

и т.д. Колоссальные потери времени имеют учителя из-за низкого уровня 

проводимых мероприятий и их примитивной организации. 

По результатам нашего наблюдения, совещания нередко 

затягиваются на 1,5-2 часа и более, педсоветы порой длятся свыше 5 часов. 

Подсчеты показывают, что из-за опоздания на совещания, несвоевременное 

их проведение в среднем теряется до 10 минут, в год 8-10 часов, совещания 

затягиваются на 1,5-2 часа, что ведет к потере 30-40 часов в год, вызовы на 

различные неплановые совещания отнимают до 120-130 часов в год. 

Как показывают результаты исследования, эффективность 

управления коллективом и общеобразовательной школой в целом зависит 
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от четкой организации деятельности руководителя, бережного отношения к 

времени своего коллектива. 

Правилами внутреннего трудового распорядка для работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений 

определены следующие нормативы затрат рабочего времени учителя: 

- педсоветы – 1 раз в четверть – 2-3 часа; 

- методические объединения, семинары, конференции – 1-2 раза, в 

четверть – 1,5-3 часа; 

- семинар классных руководителей – 2 раза в четверть – 1 час; 

- родительские собрания – 1 раз в четверть – 1 час; 

- профсоюзные собрания – 1 раз в четверть –1 час. 

Итого 10 совещаний в четверть – 12-13 часов. Экономия времени 

учителей при такой организации работы составляет в среднем в году свыше 

150-200 часов, то есть около 20 часов в месяц, что оказывает 

положительное влияние на эффективность управления образовательной 

школой. 

Вместе с тем, как показывают проводимые нами исследования, 

учителя школы имеют различные нерегламентируемые дополнительные 

нагрузки. Они не обязательны, но фактически включены в рабочее время. 

Это заведование кабинетами, кружки, работа с отстающими, участие в 

комиссиях, общественные поручения, родительский университет и т.д. На 

все это у учителя уходит в среднем 1-2 часа в день. 

Распределние учебной нагрузки – специальный правовой фактор, 

способствующий правовому регулированию труда работников 

общеобразовательной школы. Учебная нагрузка распределяется и 

перераспределяется исключительно с целью обеспечения оптимального 

учебно-воспитательного процесса в школе. Никакие другие соображения 

личного порядка не должны приниматься в расчет. 
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Объем и характер учебной нагрузки должен быть оговорен 

сторонами при заключении трудового договора. Учебная нагрузка 

распределяется с учетом рекомендаций вышестоящих по подчиненности 

органов, а также исходя из количества часов по учебному плану, 

обеспеченности педагогическими кадрами и других конкретных условий в 

данной общеобразовательной школе. При этом необходимо учитывать, что: 

-у педагогических работников, как правило, должна сохраняться 

преемственность классов и объем учебной нагрузки; 

-неполная учебная нагрузка работника возможна только при его 

согласии, которое должно быть выражено в письменной форме; 

      -объем учебной нагрузки у педагогических работников должен 

быть, как правило, стабильным на протяжении всего учебного года. 

Уменьшение его возможно только при сокращении числа учащихся и 

классов-комплектов в школе, переводе части классов-комплектов в школы-

новостройки той же местности и др. 

Недопустимо установление учителям за год до пенсионного возраста 

учебной нагрузки в объеме, значительно превышающем ставку, если учи-

тель систематически не работал с такой нагрузкой. 

Согласно ст.256 Трудового кодекса РФ за женщиной на период от-

пуска по уходу за ребенком до достижении им возраста 3-х лет сохраняется 

место работы (должность). Установлено, что учителям-женщинам, нахо-

дящимся в отпуске в связи с рождением ребенка и по уходу за ним до дос-

тижения им 3-х лет, надо также проводить тарификацию, как и в обычном 

порядке, независимо от того, приступает ли она к работе в течение учебно-

го года или нет. 

Перераспределение учебной нагрузки в ходе учебного года может 

проводиться лишь в исключительных случаях. 

1.При изменении количества часов по тем или иным предметам, пре-

дусмотренным учебным планом. 
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2.При изменении числа классов-комплектов в школе в связи с резким 

уменьшением или увеличением количества учащихся. 

3. По другим причинам, не зависящим от администрации и работни-

ка, как-то: восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту ра-

боту; выход на работу женщины, находившейся в отпуске по беременности 

и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х 

лет. 

Ответственность за соблюдение порядка распределения учебной на-

грузки несет руководитель школы. 

Таким образом, нормирование педагогического труда - важнейший 

правовой фактор, влияющий на регулирование трудовых отношений в кол-

лективе и функционирование общеобразовательной школы в целом. 

 Эффективность управления образовательным учреждением, по на-

шему мнению, зависит от соблюдения руководителем школы следующих 

требований: 

- распределение учебной нагрузки по возможности обсуждать со 

всем педагогическим коллективом; 

- с учителем, работающим в две смены, расписание согласуется и 

разрывы между сменами доводятся до минимума; 

- дежурство исключительно в рабочее время; 

- педсоветы и заседания проводятся в точно определенные дни и 

часы; 

- единые требования к составлению планов уроков, мероприятий, 

ведению документации на все виды внеклассной работы; 

- четкое распределение функциональных обязанностей и поруче-

ний; 

- минимум вызовов администрацией; 

- предоставление свободных дней для самообразования. 
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Другим важным правовым фактором является трудовая дисциплина, 

так как от ее состояния и обеспечения зависит эффективность управления 

функционированием и развитием общеобразовательной школы. 

Дисциплина труда в образовательном учреждении может рассматри-

ваться как требования нормативных актов, предъявляемые ко всем работ-

никам, а также к каждому работнику. 

Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненад-

лежащее выполнение работником обязанностей, возложенных на него тру-

довым договором, Уставом общеобразовательной школы, Правилами внут-

реннего трудового распорядка для работников государственных и муници-

пальных образовательных учреждений, Положением о соответствующей 

общеобразовательной школе, должностными инструкциями, влечет за со-

бой применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных дей-

ствующим законодательством. Если работник не может выполнять свои 

трудовые обязанности надлежащим образом по объективным причинам, 

администрация общеобразовательной школы не вправе привлечь его к дис-

циплинарной ответственности. В этом случае она может рассмотреть во-

прос о несоответствии работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации либо состояния здоровья. 

Действующим законодательством, правилами внутреннего трудового 

распорядка для работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений установлен определенный порядок 

наложения дисциплинарного взыскания, соблюдение которого приводит к 

сокращению конфликтов в коллективе, разбирательств споров судами. 

Вместе с тем, результаты нашего исследования показывают, что 

около 75% руководителей общеобразовательных школ нарушают этот 

порядок, 53% не соблюдают сроков, в пределах которых может быть 

наложено дисциплинарное взыскание, 43% не требуют от нарушителя 

трудовой дисциплины объяснения проступка, 29% при наложении 
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взыскания не учитывают степень тяжести совершенного проступка, 

обстоятельств, при которых он был совершен, поведение работника и др. 

В 70% рассмотренных судами г. Ставрополя, Пятигорска, ст.Курская, 

с. Левокумское Ставропольского края гражданских дел по искам учителей 

и других работников школ о нарушении их трудовых прав руководителями 

действующего законодательства, что говорит о низком уровне у них 

правовых знаний и умений применять их на практике. 

Важным правовым фактором является работа всего коллектива 

общеобразовательной школы по охране прав, жизни и здоровья 

обучающихся. По данным Минздравмедпрома и Госкомэпиднадзора 

России лишь 14% детей школьного возраста практически здоровы, 50% 

имеют функциональные отклонения, 42% - хронические заболевания. 

Среди школьников в период обучения в 5 раз возрастает частота 

заболеваний органов зрения, в 3 раза –патология органов пищеварения и 

мочеполовых путей, в 5 раз нарушение осанки, в 4 раза – нервно-

психических растройств. У многих школьников наблюдается 

дисгармоническое физическое развитие (дефицит массы тела, снижение 

показателей мышечной силы и др.), что создает проблемы с общей 

работоспособностью подрастающего поколения. 

По данным Министерства образования России, среди причин, 

влияющих на здоровье школьников, 26% составляют факторы 

внутришкольной среды. Это большая наполняемость классов, 

недостаточный уровень освещенности в школах, значительная 

перегруженность учащихся основными и дополнительными занятиями, 

неблагополучие психологического климата школьных коллективов, 

неоправданная интенсификация образования на фоне ухудшения 

социально-экономической и экологической обстановки. 

Неоправданно завышенный объем учебных программ, не всегда 

высокое качество и полиграфическое оформление учебников резко 
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увеличивают число больных учеников. К этому же ведет несоответствие 

школьной мебели и оборудования гигиеническим нормам, недопустимый 

уровень загрязнения в школьных помещениях. 

Усугубляет положение отсутствие у большинства руководителей 

общеобразовательных школ специальных знаний и умений по организации 

учебно-воспитательной работы, по элементарной диагностике состояния 

здоровья детей. 

Полученные результаты свидетельствуют, что роль внутришкольных 

факторов в неблагополучном состоянии здоровья обучающихся и 

воспитанников определяется следующим. 

1. Несоответствием сроков обучения (11 лет) в средней школе 

объему содержания образования, что приводит к значительной перегрузке 

учащихся, нарушениям режима дня, здоровья детей. 

Резкое сокращение учебного времени в школе (из 365 дней в году 

школьники учатся около 170 рабочих дней, остальное время – каникулы, 

выходные и праздничные дни) и за счет этого интенсификация процесса 

обучения в учебное время. “Перепрыгивание“ большинства учащихся из  

3-го класса в 5-й сделало общеобразовательную школу в России 

фактически десятилетней. Сокращение продолжительности урока до 35-40 

минут существенно меняет структуру урока и увеличивает время 

выполнения домашних заданий. 

2. Неблагополучное состояние начальной школы. 

В настоящее время начальная школа стала практически трехлетней, а не 

четырехлетней, с предметным преподаванием разными учителями (вопреки 

особенностям психологии младшего школьника). Это привело к приходу в 

начальную школу учителей основной и средней школы, незнакомых с 

возрастными особенностями младших школьников, переносу в начальную 

школу значительной части учебного материала из основной школы, 

перегрузке учащихся. В результате от первого класса к третьему 
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наблюдается резкое ухудшение здоровья учащихся.  

Вместе с тем, как показывают результаты нашего исследования, создание 

комфортных, адекватных возрасту условий, специфических для начального 

школьного возраста, повышенное внимание к личности каждого ребенка 

наиболее успешно может быть осуществлено в том случае, когда в классе 

работает один учитель-педагог-воспитатель, помогающий наиболее полно 

раскрываться всем способностям каждого учащегося. 

3. Действующие во многих школах учебные планы, как 

показывают наши наблюдения, заранее обрекают школьников на 

перегрузку. Вот, к примеру, один из типичных учебных планов школы, в 

которым количество часов в неделю не соответствует физиолого-

гигиеническим нормам. 

Примерный учебный план общеобразовательных учреждений 
Ставропольского края 



 

 

 

114
 

4. Расписание уроков. 6 класс 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 
Ин.язык История  Ин.язык Матем. Труд Матем 
География Ин.язык Граждан. Матем. Труд Русский 
Ритмика Биология Матем. Физкульт. Русский Музыка 
Русский Русский Географ. Русский Литерат. Физкульт. 
Литература Литература ИЗО Биология История  
    Матем.  

 

При составлении расписания не учитываются дни повышенной и 

сниженной работоспособности, время, наиболее благоприятное для 

занятий сложными и трудными предметами. 

5. Учебные программы и учебники. 

Большинство учебников,  особенно выпускаемых не издательством 

“Просвещение”, не отвечают санитарно-гигиеническим нормам ни по 

шрифтам, ни по компоновке, щадящей зрительный аппарат учеников. 

Учебники выпускаются не в комплекте, что приводит к тому, что 

общеобразовательные школы вынуждены приобретать учебники, 

написанные с разных концептуальных и содержательных позиций, в них 

нет преемственных связей между годами изучения одного и того же 

предмета, преемственных связей учебников начальной и основной школы. 

6. Домашние задания. 

Как показывает исследование, проведенное нами, большинство 

учащихся тратят на приготовление домашних заданий 2-4 часа, нагрузка 

выше всяких санитарно-гигиенических нормативов. По этой причине 

многие учащиеся недосыпают, а ведь это важный фактор в характеристике 

здоровья. 

7. Школьная мебель в последние годы практически не поступает в 

школы. Существующая мебель не имеет маркировки, а потому не 

подбирается в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 



 

 

 

115
 

Это является одной из основных причин нарушений осанки, сколиозов и 

других заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

8. Отмечаются нарушения воздушно-теплового режима, освещения 

школьных помещений. 

Таким образом, удельный вес так называемых внутришкольных 

факторов в ухудшении здоровья школьников весьма значителен. Поэтому 

администрация общеобразовательной школы должна строить свою работу 

по охране прав, жизни и здоровья обучающихся, воспитанников на основе 

и с учетом требований нормативно-правовых актов о деятельности 

образовательного учреждения. 

Проведенный анализ показывает, что эта работа проводится в трех 

направлениях: 

1. Обеспечение медицинского осмотра учащихся; 

2. Создание необходимого санитарного режима в школе, 

недопущение перегрузки и перенапряжения; 

3. Строгое соблюдение правил техники безопасности в 

образовательном учреждении. 

Оценка деятельности школы отражена в табл. 4. 

Таблица  4 
Результаты анкетного опроса в социальной группе “Родители 
учащихся”. Оценка деятельности общеобразовательной школы 

Родители удовлет-
ворены (в  наибольшей  

степени) 

Уровень 
преподавания 
71% - город 
84% - село 

Уровень 
удовлетворенности 

родителей школой можно 
считать высоким 

 Отношение к 
ребенку в школе 
объективно 
76,4% - город 
68% - село 
 
71% - город 
83% - село 

Многое нравится 
родителям и оценивается 
ими позитивно 

Школа оказывается Социально-  
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привлекательной для 
родителей 

психологическим 
климатом в школе 
82% - город 
71% - село 

 Направленностью 
работы школы 
69,7% - город 
81% - село 

 

 Требованиями, 
предъявляемыми 
школой к учащимся 
84,2% - город 
79% - село 

 

Самыми сложными по 
нагрузке днями для 
своих дете родители 
считают  

Понедельник 
92% - город 
84% - село 
 

Нагрузка, расписание и 
объем домашних заданий 
являются источником 
проблем для родителей 

 Вторник 
41% - город 
39% - село 

 

 Пятница 
72% - город 
83% - село 

 

Режим работы школы Удовлетворены 
режимом 
72% - город 
84% - село 

 

Здоровье учащихся Здоровье 
ухудшилось 
85% - город 
73% - село 

Проблема здоровья 
учащихся в настоящее 
время, становится одной 
из актуальных 

 Здоровье не 
изменилось 
69% - город 
76% - село 

Для школы значимой, об 
этом говорит тот факт, 
что дети оценивают свое 
здоровье чрезвычайно 
позитивно, а родители 
выдвигают эту проблему 

Родители отмечают После школьного 
дня, недели, дети 
чувствуют усталость 
87% - город 
69, 6% - село 

В этой связи 
нормализация положения 
с нагрузкой становится 
первоочередной 
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 Чувствуют усталость 
изредка 
84% - город 
75% - село 
Не чувствуют 
усталости 
71% - город 
73% - село 

На выполнение 
домашнего задания 
большинство детей тратит 
в выходные дни от 1 до 4 
часов, в будние дни от 2 
до 4 часов 

 

Результаты, представленные в табл. 4, показывают в основном 

достаточно высокий  уровень удовлетворенности родителей деятельностью 

школы. 

В целом можно считать, что родители понедельник и пятницу 

относят к самым сложным по нагрузке дням, усталость после школьного 

дня, недели чувствуют большинство учащихся, 85% - город, 73% - село 

родителей считают, что здоровье детей ухудшилось. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет определить 

зависимость между учетом организационно-педагогических и правовых 

факторов и качеством управления школой, а также качеством реализуемых 

ею образовательных услуг. 

 

2.2. Сущность, структура, условия и принципы взаимодействия 

организационно-педагогических и правовых факторов в управлении 

общеобразовательной школой 

 

Взаимодействие – философская категория, отражающая процессы 

воздействия различных объектов друг на друга, их взаимную 

обусловленность, изменение состояния, взаимопереход, а также 

порождение одним объектом другого. 

 Взаимодейстие представляет собой вид непосредственного или 

опосредованного, внешнего или внутреннего отношения, связи. Свойства 
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объекта могут проявиться и быть познанными только во взаимодействии с 

другими объектами. 

Понятие взаимодействие находится в глубокой связи с понятием 

структуры. Взаимодействие выступает как интегрирующий фактор, 

посредством которого происходит объединение частей в определенный тип 

целостности [395, с. 88]. 

С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова дают следующее определение: 

взаимодействие – взаимная связь явлений [237, с. 78]. 

В большом энциклопедическом словаре дается определение 

взаимодействия как философской категории, отражающей  процессы 

воздействия объектов друг на друга, их взаимную обусловленность и 

порождение одним объектом другого. Взаимодействие – объективная и 

универсальная форма движения развития, определяет существование и 

структуру организацию  любой материальной системы [37, с. 215]. 

Нами проведен анализ развития феномена взаимодействия как сред-

ства повышения качества управления общеобразовательной школой с по-

зиций философии и социологии, общей и социальной психологии, общей и 

социальной педагогики, основ права, теории управления образованием.  

Взаимодействие как феномен рассматривают в управленческом об-

щении такие ученые, как Г.М. Андреева, Р.Л. Кричевский, С.И. Самыгин, 

А.Л. Свенцицкий, Л.Д. Столяренко, А.А. Урбанович, Г.В. Щекин и др. При 

этом под управленческим общением понимают «общение между собесед-

никами, занимающими социальные позиции соподчиненности или относи-

тельной зависимости исходя из выполняемых социальных ролей, направ-

ленное на оптимизацию процесса управления и разрешение проблем со-

вместной деятельности в организации». В его процессе участники не толь-

ко воспринимают и понимают друг друга, не только обмениваются инфор-

мацией, но и планируют общую деятельность, обмениваются действиями, 

вырабатывают формы и нормы совместных действий. В качестве структур-
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ных компонентов процесса взаимодействия в общении выделяют субъекты 

взаимодействия, взаимную связь (на основе формальных и неформальных 

отношений), взаимные воздействия, взаимные изменения субъектов взаи-

модействия (на основе изменения точек зрения, взглядов, представлений, 

отношений, поведения, деятельности и др.). Характерные черты управлен-

ческого взаимодействия, по мнению А.А. Урбановича, состоят в том, что 

оно: 

- во-первых, является необходимым и обязательным элементом 

совместной деятельности, без которого проблематично говорить о резуль-

тативности социальной активности человека; 

- во-вторых, основу взаимодействия составляет многообразие 

межличностных контактов и действий; 

- в-третьих, для взаимодействия характерна циклическая причинная 

зависимость действий партнеров, когда поведение каждого выступает од-

новременно и стимулом, и реакцией на поведение остальных. 

Эффективность взаимодействия с точки зрения психологии управле-

ния зависит от целого ряда условий и правил, которые связаны с дистанци-

ей и позицией в общении. Важное значение могут иметь также время, ме-

сто, ситуация, стиль, тон общения. 

На основе проведенного анализа научной литературы мы определяем 

взаимодействие как сложный процесс воздействия различных объектов 

друг на друга в целях обеспечения эффективной деятельности и достиже-

ния её оптимального результата по управлению школой. В основе такого 

процесса лежит единство цели управления общеобразовательной школой, 

обеспечивающей сотрудничество, а само взаимодействие характеризуется 

такими параметрами, как срабатываемостью и совместимостью, способст-

вующими расширению многообразия деятельности по управлению шко-

лой.  
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Проанализировав различные структуры и формы деятельности по 

управлению общеобразовательной школой, мы определили комплекс орга-

низационно-педагогических и правовых факторов обеспечения их взаимо-

действия в целях повышения качества управления, сформулированных на-

ми в положениях, выносимых на защиту. 

Так как понятие взаимодействия находится в тесной связи с 

понятием структуры, необходимо его более подробное рассмотретрение. 

Под структурой понимается строение,  расположение,  порядок, 

совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих сохранение его 

основных свойств при различных внешних и внутренних изменениях [395, 

с. 629]. 

Структура – строение, расположение, порядок, совокупность 

устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность  и 

тождественность самому себе, то есть сохранение основных свойств при 

различных внешних и внутренних изменениях [37, с. 492]. 

Структура – строение, внутреннее устройство [237, с. 775]. 

Теоретический анализ научных проблем, практики управления 

общеобразовательной школой результатов проведенной нами опытно-

экспериментальной  работы позволил определить ведущие тенденции 

управления школой. Тенденция (от латинского tendere - направляться, 

стремиться) означает направление,  в котором совершается развитие како-

го-либо явления. 

Одной из важнейших закономерностей управления является его не-

прерывность. Практическая реализация этой  тенденции дает возможность 

общеобразовательной школе не только поддерживать  образовательный 

процесс в рамках  запрограммированных требований, но и  осуществлять 

его развитие. 

Тенденция  усиления роли общественности  в управлении школой 

обеспечивается прежде всего участием родителей, а  также консолидацией  
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(для конкретных образовательных учреждений)  муниципального сообще-

ства и может достигаться путем создания  в образовательном учреждении:  

- системы попечительских советов; 

- фондов поддержки образования; 

- системы поддержки профессиональных сообществ в сфере обра-

зования; 

- широкого привлечения родителей и самих школьников к управ-

лению общеобразовательной школой; 

- использование различных форм демократизации внутришкольно-

го управления с участием родителей, работников здравоохранения, сило-

вых структур.   

Общественные структуры управления в школе представлены в форме 

различного ряда профессиональных  объединений, советов, центров, сис-

темы самоуправления и других структур, каждая из которых наделяется 

определенными функциями для достижения определенных целей. 

Однако главными недостатками  общественного управления  являет-

ся, во-первых, отсутствие прав для самостоятельного принятия решений, 

во-вторых, отсутствие вытекающей из этого  ответственности за прини-

маемые решения, в-третьих, очень слабое привлечение родителей и уча-

щихся к управлению общеобразовательной школой.  

Важной закономерностью в настоящее время является достижение  

сбалансированности  содержания управленческой деятельности и форм ее 

реализации. В настоящее время проявляется тенденция в стремлении к не-

формальным, демократическим, гибким способам  и методам управления, в 

значительно большей, чем раньше, мере обсуждаемым руководителем и 

подчиненными.  

Ярко прослеживается тенденция тесной взаимосвязи качества содер-

жания профессионального дополнительного  образования руководителей 
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результатов и обучения и уровня продуктивности  школьных образова-

тельных учреждений. 

Школы, возглавляемые руководителями, успешно обучающимися в 

системе ДПО, как правило, отличаются  инновационным характером разви-

тия, организационной культурой, престижностью, творческой  направлен-

ностью педагогической деятельности, её оптимальными результатами. Об 

этом свидетельствуют данные, полученные в ходе многочисленных иссле-

дований, проведенных в течение последних лет в различных регионах 

страны:  Белгорода, Курска, Москвы, Смоленска, Хабаровска и  др. Они 

приведены в работах Т.И. Березиной, Т.М. Давыденко, Г.Н. Подчалимовой, 

М.Н. Невзорова, П.И. Третьякова, Т.И. Шамовой и др. Результаты органи-

зованного нами мониторинга качества профессиональной деятельности ру-

ководителей школ Карачаево-Черкесской Республики, Ставропольского и  

Краснодарского краев подтверждают эту тенденцию. 

Проведенное нами исследование показало, что еще одной важной 

тенденцией  функционирования и развития общеобразовательной школы 

является взаимодействие  организационно – педагогических  и правовых 

факторов в управлении школой. 

Взаимодействие организационно-педагогических и правовых факто-

ров строится с учетом таких важных принципов, как: 

-независимость и паритетность органов государственного и общест-

венного управления общеобразовательной школой; 

-законность, предполагающей неукоснительное следование в управ-

лении  Конституции РФ, законам,  другим нормативно-правовым актам; 

-комплексное использование экономических, кадровых и обществен-

ных субъектов управления школой; 

-целевая направленность деятельности субъектов управления обще-

образовательной школой на реализацию потребностей и интересов участ-

ников образовательного процесса; 
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-открытость и гласность; 

-свобода и самодеятельность; 

-наделение полномочиями органов управления по вертикали сверху 

вниз, а общественности – снизу вверх; 

-цивилизованное разрешение конфликтов; 

-взаимодействие всех государственных и общественных структур. 

Гуманизация в управлении, которое осуществляется через индиви-

дуальный, личностно ориентированный подход во внутришкольном управ-

лении, личное стимулирование, уважение и доверие к человеку, целостный 

взгляд на человека, формирование нового социально-политического и эко-

номического мышления, раскрытие творческого потенциала работников 

школы. Принцип реализуется через требование, выражающееся в том, что 

необходимо формировать (воспитывать) новое управленческое мышление 

у руководителей, создавать в общеобразовательной школе обстановку 

комфорта для творчества и личностного развития. 

Демократизация в управлении - принцип реализуется в сотрудни-

честве на всех уровнях взаимодействия, на основе социальной справедли-

вости, создания условий для творческой работы учителя, единого статуса, 

разномыслия, коллективного принятия решений; особенность данного 

принципа в условиях школы заключается в том, что кроме свободы в дей-

ствиях, каждый участник образовательного процесса наделен и ответст-

венностью. 

Культурологический принцип предполагает удовлетворение по-

требности в культурном развитии каждого ученика и учителя; этот прин-

цип проявляется и в том, что мировой опыт и мировая наука, в частности 

управленческая, педагогическая, юридическая, должны стать достоянием 

каждого человека. Требования, характерные для реализации данного прин-

ципа, таковы: 
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- каждый должен брать на себя ответственность, имея свободу в 

принятии решений, иметь доступ к мировому опыту и мировой науке с по-

мощью современных компьютерных технологий и Интернета, внедрять 

дистанционное обучение и опыт управления, воспитывать стремление к со-

вместной творческой деятельности; 

- развивать готовность к самореализации и самосовершенст-

вованию, постепенно включая интерактивные методы и средства результа-

тивного (продуктивного) управления; моделирование, управленческое ис-

следование, аргументацию, решение проблем, выдвижение и проверку ги-

потез и др.) 

Принцип научности, обеспечивающий связь науки с практикой, что 

характерно для инновационных образовательных учреждений. Требования 

к реализации принципа заключаются в том, чтобы повысить профессио-

нальную компетентность руководителя; обучить глубокому и всесторон-

нему анализу, умению прогнозировать. 

Принцип постоянного обновления реализуется во всех компонентах 

образовательного процесса, но в разной степени, и поэтому возникает не-

обходимость сбалансированности управления. Требования, характерные 

для реализации этого принципа, заключаются в том, что в условии посто-

янного обновления необходима ответственность в управлении школой. 

Особая роль принадлежит мотивации всех участников образовательного 

процесса на качество образования. Необходима профессиональная защи-

щенность учителя через обновление педагогических, правовых, психологи-

ческих, предметных знаний, умений и навыков. 

Принцип постоянной индивидуальной и коллективной рефлексии 

осуществляется через осмысление результатов и процесса деятельности как 

каждого субъекта, так и общеобразовательной школы в целом, что позво-

ляет реализовать положительную обратную связь и обеспечивать на этой 

основе управление школой. 
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Требования к реализации принципа: обеспечивать высокий уровень 

информированности участников образовательного процесса о стратегии 

образовательного учреждения, включить их в совместную деятельность по 

ее реализации, осуществлять систематическую рефлексию. 

Принцип горизонтальных связей в управлении школой играет значи-

тельную роль; поскольку оценка качества образовательного процесса пере-

дана самим участникам, то педагогический продукт получается в резуль-

тате коллективного труда всех участников образовательного процесса. 

Требования, характерные для реализации принципа, заключаются в 

том, что необходимо активизировать внутренние ресурсы личности, обес-

печить формирование способности анализа ситуации, планирования, конст-

руирование результата собственной деятельности. 

Принцип постоянного роста профессиональной компетентности ру-

ководителя. Требования к реализации принципа: 

- руководитель не может быть только менеджером, он хорошо должен 

знать сам объект, управление и процессы, протекающие в нем; 

- руководитель должен уметь учиться, постигать новое, владеть совре-

менными способами информационного общения, методами представления 

и обработки информации, накапливать опыт социального общения и про-

фессиональной деятельности, вырабатывать навыки самоконтроля, науч-

ной организации труда. 

Принципы взаимодействия концентрируются в учении о причинно-

сти. Именно взаимодействие определяет отношение причины и следствия. 

Каждая из взаимодействующих сторон выступает как  причина другой и 

как следствие одновременного обратного влияния противоположной сто-

роны. 

Взаимодействие обуславливает развитие объектов. Именно взаимо-

действие  противоположностей, противоречие, является самым глубоким 



 

 

 

126
 

источником, основой и конечной причиной возникновения самодвижения и 

развития объектов. 

Проявление указанных тенденций просматривается через  реализа-

цию функций управления общеобразовательной школой, каждая из кото-

рых включает в себя организационно-педагогические и правовые факторы. 

Повышение информационно-аналитической основы управления воз-

можно при условии овладения всеми участниками образовательного про-

цесса умениями осуществлять педагогический анализ и оценку своей дея-

тельности и ее результатов, владеть необходимой информацией для совер-

шенствования своей педагогической деятельности. Поэтому руководитель 

школы при выполнении информационно-аналитической функции 

управления особое внимание должен уделить человеческому фактору, то 

есть работе с кадрами, так как включение всех участников педагогического 

процесса в информационно-аналитическую деятельность повысит 

эффективность управления общеобразовательной школой. 

В информационно-аналитическую функцию управления, по-нашему 

мнению, можно включить следующие организационно-педагогические 

факторы: информационное обеспечение, работа с кадрами и правовой 

фактор – нормативный. Эти факторы взаимодействуют между собой, 

дополняя друг друга. 

Аналитическая деятельность является важнейшей частью системной 

управленческой деятельности. Без аналитической деятельности 

невозможно на научной основе определить задачи, планировать, 

прогнозировать, анализировать, организовывать, контролировать и 

регулировать эффективность деятельности педагогического коллектива. 

Построение управления на основе анализа позволяет руководителю 

видеть, оценивать и качественно изменять управление 

общеобразовательной школой, прогнозируя пути ее дальнейшего развития. 
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Анализ тесно вязан с целеполаганием, прогнозированием, 

планированием. Чем глубже анализ, тем правильнее и конкретнее будут 

определены цели и задачи деятельности образовательного учреждения на 

очередной период. 

Уровень аналитической деятельности – это показатель 

профессионализма руководителя школы. 

Для создания целостной системы информационно-аналитической 

деятельности в общеобразовательных школах необходимо, прежде всего, 

определить её содержание, объем, источники, сформировать потоки ин-

формации и вывести их на соответствующие уровни управления.  Для каж-

дой из подсистем – управляющей и управляемой – выделяются три уровня 

информации. Для школы – административно-управленческий (директор, 

заместитель по учебно-воспитательной работе, по административно-

хозяйственной части);  уровень коллективно- коллегиального управления 

(совет школы, педсовет,  методические объединения, кафедры, обществен-

ные организации); уровень ученического самоуправления. 

Повышение эффективности управления школой необходимо начи-

нать с создания или преобразования системы информационного обеспече-

ния. Руководители школы должны иметь обязательный объём информации 

о состоянии и развитии тех процессов в подсистемах, за которые они отве-

чают и на которые призваны оказывать управленческие воздействия. Это 

ведущее требование при формировании целостной системы информацион-

но-аналитической деятельности. 

Учет цикличности информационных потребителей руководителей 

школ, педагогов, органов общественного самоуправления позволяет зара-

нее планировать информационные процессы. Циклограмма запросов ин-

формации по той или другой теме должна найти место и применение в те-

кущем и перспективном планировании работы школы, что положительно 

скажется на принятии управленческих решений. 
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Управленческая деятельность руководителей школы формируется в 

процессе педологического анализа информации о деятельности каждого 

звена школы в целом. 

Педагогическим анализом информации называется функция управ-

ления, направленная на изучение фактического состояния дел и обоснован-

ности  применение различных способов, средств достижения целей, объек-

тивную оценку результатов педологического процесса и выработку регу-

лирующих механизмов по переводу системы в новое качественное состоя-

ние. 

Следующая функция управления мотивационно-целевая. Под 

мотивацией понимается система факторов, способствующих выполнению 

определенной задачи. 

Как одна из ведущих функций управления, мотивация очень важна, 

поскольку решение всех задач, от которых зависит выполнение основной 

цели, определяется взаимосвязанной работой коллектива 

общеобразовательной школы. Основная задача руководителя при 

определении этой функции управления – создание у работников школы 

внутренних побуждений к активной трудовой деятельности. Ведущим 

организационно-педагогическим фактором эффективного осуществления 

мотивационно-целевой функции управления является работа с кадрами, так 

как поддержание заинтересованности в труде членов педагогического 

коллектива, потребности в активной деятельности, переживания 

удовлетворенности от труда повышает роль педагога в совершенствовании 

управления образовательным процессом и школой в целом. 

Функция мотивационно-целевая в управлении используется для 

учета последовательности поведенческих действий, с помощью которых 

реализуется управленческая цель, которая под влиянием определенных 

факторов может изменяться. 
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Организационно-педагогические факторы – такие, как работа с 

кадрами, распределение функций (обязанностей) среди членов 

администрации – неразрывно связаны с правовыми факторами, в том числе 

стимулированием дисциплины труда, так как именно правовые факторы во 

многом влияют на удовлетворенность трудом и мотивацию к труду. Одно и 

то же поведение у людей в труде может иметь различную мотивацию, и, 

если умело ее использовать, то можно успешно воздействовать на 

работников. 

Каждый руководитель обязан уметь найти подход к каждому члену 

коллектива, используя его индивидуальную мотивацию, то есть его 

интересы, стремления, потребности. Учеными доказано, что самым 

мощным мотивирующим средством трудового поведения является интерес 

к работе, поэтому при распределении обязанностей, должностных функций 

руководитель должен учитывать данное положение. Факторы 

распределения обязанностей, работа с кадрами, связаны с таким 

организационно-педагогическим фактором, как информационное 

обеспечение. Быстрота получения информации сотрудниками является 

мерилом их значимости в глазах управляющих. Затруднения в получении 

информации принижают их и снижают готовность к труду. Каждый 

работник должен получать информацию о качестве своей работы и 

рассчитывать на признание и поощрение (стимулирование). 

Планово-прогностическая – это  одна из важнейших функций 

управления, обеспечивающая основу для всех управленческих функций. 

При выполнении данной функции принимаются эффективные 

решения, в основе которых, как правило, лежит действие двух важных 

факторов: 

-выбор самой лучшей альтернативы, 

-учет возможностей исполнителей принимаемого решения. 
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Этими факторами осуществляется качество решения. Принятие 

решения исполнителями также является существенным фактором, 

влияющим на эффективность решения. 

Планирование – это основа, на которой базируются другие 

управленческие функции, так как организация, мотивация и контроль в 

конечном итоге направлены на достижение поставленных целей. 

Назначение планирования состоит в том, что в широком смысле 

этого слова оно включает не только целеполагание и разработку планов,  а 

и анализ прогнозирования внутренней и внешней среды 

общеобразовательной школы, потребностей и возможностей, выработку 

различных концепций, самоанализ эффективности планирования и т.д. 

По нашему мнению, необходимо выделить следующие особенности 

планирования: 

-планирование призвано признать четкую направленность, 

устремленность всей деятельности общеобразовательной школы; 

-планирование на основе анализа и прогноза призвано смоделировать 

образы желаемого будущего состояния школы и ее результатов; 

-целеполагание в планировании опирается на внутренние, 

происходящие в организации субъектов управления, процессы 

формирования образа цели – процессы целеобразования; 

-планирование призвано определить стандарты деятельности, 

требования, критерии и показатель оценки; 

-планирование призвано создать условия для образовательной и 

управленческой деятельности. 

Таким образом, планирование продолжает оставаться важнейшим 

видом управленческой деятельности. 

Прогнозирование и планирование – основа практики управления 

общеобразовательной школой, их можно определить как деятельность 

участников педагогического процесса по оптимальному выбору реальных 
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целей, составлению программы их достижения посредством совокупности 

сопособов, средств и воздействий, направленных на переход школы в 

новое качественное состояние. 

В ходе нашего исследования были выявлены недостатки, 

допускаемые руководителями образовательного учреждения при 

осуществлении планово-прогностической функции управления: высокая 

плотность планов, неравномерное распределение мероприятий между 

исполнителями и по срокам, планирование нереальных дел, отсутствие 

контроля и самоконтроля, несбалансированность мероприятий в 

управляемой и управляющей подсистемах и др.  

Все это свидетельствует о недостаточном взаимодействии 

организационно-педагогических и правовых факторов в планово-

прогностической функции управления. Вместе с тем, для решения задач, 

стоящих перед общеобразовательной школой, достижения целей требуется 

взаимодействие целого ряда факторов и, в первую очередь, 

организационно-педагогических и правовых факторов (схема 4).  
 

Схема 4 
Действие видов факторов в управлении школой 

 
 

 

 

 

 

 

Сложное соотношение их в процессе управления школой дает 

возможность эффективно управлять ею. Практика показывает, что 

руководители общеобразовательных учреждений достаточно успешно 

используют организационно-педагогические факторы, в то время как 

Организационно-
педагогические факторы 

-работа с кадрами 
-информирование 
-организация труда ру-
ководителя 
-распределение функ-
циональных обязанно-
стей 

 

Правовые факторы 

 

- нормативный 
- стимулирующий 
- дисциплина тру-

да 
- рабочее время 
- нормирование 

Достижение 
целей 
управления 
общеобразо-
вательной 
школой 
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готовность применять правовые факторы в своей деятельности остается 

низкой. 

Во всей цепочке этапов управленческого цикла, одинаково значимых 

для непрерывности и целостности управления, есть особая стадия, от 

которой зависит качество функционирования и развития объекта, - 

организационно-исполнительская функция. Она вне зависимости от того, 

что лежит в основании классификации функций управления, объективно 

принадлежит каждому циклу управления и несет в себе основной 

потенциал социального преобразования школы. 

Организация работы характеризуется как деятельность субъекта 

(объекта) управления по формированию и регулированию определенной 

структуры организационных взаимодействий посредством совокупности 

способов и средств, необходимых для эффективного достижения целей. 

Факторы, закладываемые в структуру организационно-

исполнительской деятельности, должны учитывать специфичность объекта 

и субъекта управления в системе взаимодействий (отношений) и 

разделяться по целенаправленности (прямые и опосредованные), по 

формам (индивидуальные и коллективные), по способам, средствам и 

воздействиям (моральные, материальные, дисциплинарные).  

Организационно-исполнительская функция управления школой. 

Одна из особенностей управления состоит в отходе от традиционых форм 

организационного построения, в перестройке структур  соответствию 

требованиям высокой оперативности решения вопросов в единой системе 

непрерывного образования. 

По своей природе организаторская деятельность человека – 

деятельность практическая, основанная на оперативном использовании 

психолого-педагогических, правовых знаний в конкретных ситуациях. 

Постоянное взаимодействие с коллегами, учащимися придает 

организаторской деятельности определенную личностно-ориентированную 



 

 

 

133
 

направленность. Так как функция организации направлена на выполнение 

принятых решений, которые пополняют конкретные люди: заместители 

руководителя школы, учителя, учащиеся, родители, представители 

общественности, то при организации любого дела важно рассмотреть его с 

точки зрения использования и реализации возможностей человеческого 

фактора. 

Руководитель – организатор решает такие вопросы, как 

предварительный подбор исполнителей, распределение их обязанностей по 

времени работы, по последовательности вхождения в коллективное дело 

[460]. При отборе содержания, форм и методов предстоящей деятельности 

необходимо  соотнести их с реальными условиями и возможностями 

исполнителей. 

В структуре организаторской деятельности руководителя 

общеобразовательной школы важное место занимает мотивировка 

предстоящей деятельности, инструктирование, формирование 

убежденности в необходимости данного поручения, обеспечение единства 

действий педагогического и ученического коллективов, оказание 

непосредственной правовой помощи в процессе выполнения работы, выбор 

наиболее адекватных форм стимулирования деятельности. 

Организаторская деятельность руководителя включает и такое 

необходимое действие, как оценка хода результатов конкретного дела, 

умение целесообразно использовать время. 

Организационная структура управления, по мнению В.С. Лазарева, 

есть совокупность органов, между которыми распределены полномочия и 

ответственность за выполнение управленческих функций и существуют 

регулярно воспроизводимые связи и отношения. 

В зависимости от того, как распределяются между должностными 

работниками полномочия, различают линейную и линейно-

функциональную организационную структуру управления.  
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При линейной структуре (схема 5) руководители наделяются 

полномочиями решать любые вопросы, возникающие в деятельности.  

Схема 5 
Линейная структура организации управления 

 
 
 

 

 

 

 

 

Руководитель делегирует заместителям права руководства работой 

подчиненных им учителей. Достоинство линейной структуры управления в 

том, что решения по всем вопросам, касающимся определенного участка 

работы, принимаются одним руководителем, и это создает хорошие 

условия для согласованности этих решений. 

В настоящее время наиболее распространена в общеобразовательной 

школе линейно-функциональная структура управления (схема 6).  

Схема  6 
Линейно-функциональная структура управления  

МОУ гимназии № 25 г. Ставрополя 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

Директор 

Зам. директора по 
начальной школе 

Учителя 

Зам. директора по учебно-
воспитательной работе в средней 
школе 

Учителя 

Директор Педсовет 

Зам. директора по 
начальной школе 

Зам. директора по 
основной школе

Зам. директора по 
старшей школе 

МО классных 
руководителей 

МО учителей 
предметников 

Учителя 

МО классных 
руководителей

МО учителей 
предметников

Учителя 

МО классных 
руководителей

МО учителей 
предметников

Учителя 

Отношения линейного руководства

Отношения функционального руководства
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 Именно эта структура позволяет более качественно решать 

определенные задачи управления школой в целом и предъявляет меньшие 

требования к разносторонности подготовки руководителей и исполнителей. 

Другой, наиболее эффективной структурой управления общеобразо-

вательной школой является делегирующая структура (схема 7). 

 

Схема 7  
Делегирующая структура общеобразовательной школы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данная организационная структура управления позволяет более гиб-

ко распределять функциональные обязанности каждого члена педагогиче-

ского коллектива и контролировать их исполнение. При этом важно учиты-

вать уровень участия в управлении школой (табл. 5). 

 

 

 

Диспетчер Директор школы 
Большой совет 

Административ-
ный совет 

Зам. директора 
по начальной 
школе 

Зам. директора 
по воспитатель-
ной работе 

Зам. директора 
по средней 
школе 

Зам. директора 
по АХЧ 

МО на-
чальной 
школы  

МО вос-
питате-
лей ГПД  

Учителя 

МО учи-
телей при  
цикле 

МО ест. 
матем. 
цикла  

Учителя 

МО кл. 
руков.   
5-7 кл.  

МО кл. 
руков.  
8-11 кл.  

Обслу-
живаю-
щий пер-
сонал  
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Таблица 5 
Показатель уровней участия в управлении школой 

Показатели уча-
стия в управле-
нии 

Низкий уровень. 
Соучастие 

Средний уро-
вень. Активное 
участие 

Высокий уро-
вень. Партнерст-
во 

Регулярность 
привлечения 
участников к 
управлению 
школой 

Эпизодично, от 
случая к случаю 
системы нет 

В основном ре-
гулярно, но сис-
тема может на-
рушиться 

Участие в управ-
лении является 
регулярной нор-
мой, органы 
функционируют 
соответственно 
разработанной 
системе 

Объем делеги-
руемых функций 
управления под-
системой школы 

Решение про-
блем на своем 
рабочем месте 

Решение вопро-
сов, затрагиваю-
щих интересы 
отдельных струк-
турных подраз-
делений школы 

Решение вопро-
сов, затрагиваю-
щих весь круг 
проблем работы 
школы 

Степень сложно-
сти делегируе-
мых задач 

Сбор информа-
ции от подчи-
ненных об акту-
альных пробле-
мах школы и от-
ношении к 
управлению 

Делегирование 
рутинной работы 
задач текущего 
управления и 
мелких проблем 

Делегирование 
функций реше-
ния крупных ак-
туальных про-
блем развития 
школы и ее под-
систем 

Характер взаи-
модействия ад-
министрации с 
подчиненными в 
принятии управ-
ленческих реше-
ний 

Покровитель-
ство 
Единоличное 
принятие реше-
ний на основе 
информации, по-
лученной от 
подчиненных, 
установление с 
ними хороших 
отношений 

Сотрудничество 
Принятие реше-
ний с учетом об-
суждения в груп-
пах и мнения от-
дельных членов 
коллектива 

Партнерство 
Участие админи-
страции в работе 
коллегиальных 
органов наравне 
с другими чле-
нами, принятие 
коллективно раз-
работанных ре-
шений 

Количество чле-
нов коллектива, 
задействованных 
в работе органов 
управления 

Постоянно за-
действованы от-
дельные учителя. 
Работа в группах 
носит формаль-
ный характер 

Имеется широ-
кий учительский 
актив и эффек-
тивные группы 

Большинство 
учителей. Много 
эффективных 
групп 
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Вместе с тем, как показывают результаты проведенного нами иссле-

дования, причинами нежелания руководителей образовательных учрежде-

ний делегировать полномочия подчиненным могут быть: 

1. Отсутствие способности руководить (63%). 

Руководитель школы не способен охватить долгосрочную перспекти-

ву в решении управленческих задач. 

2. Боязнь риска (44%). 

Руководитель боится передать часть полномочий из-за того, что ему 

придется отвечать за работу своих подчиненных. 

3.Отсутствие доверия к подчиненным (49%). 

4. Отсутствие выборочного контроля для предупреждения руко-

водства о возможной опасности (37%). 

Руководитель одновременно с делегированием полномочий должен 

иметь механизмы контроля за работой  подчиненных, так как обратная 

связь поможет ему направлять работу подчиненных на достижение органи-

зационных целей, задач. 

В то же время причинами нежелания подчиненными получать допол-

нительные полномочия являются: 

-подчиненному удобнее решать проблему не одному, а с помощью 

руководителя; 

-нежелание принять на себя ответственность. Боязнь критики за свои 

ошибки; 

-недостаток информации и ресурсов для решения задач; 

-перегруженность подчиненных; 

-отсутствие уверенности в себе; 

-отсутствие положительных стимулов для принятия ответственности 

за работу. 

Таким образом, выполнение организационно-исполнительской функ-

ции управления связано с четким осуществлением деятельности по управ-
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лению, как самим руководителем общеобразовательной школы, так и его 

подчиненными. Эффективность выполнения данной функции управления 

зависит от: 

1. Учета руководителем своих возможностей, а также имеющихся 

резервов (материальных, людских). 

2. Учета возможностей своих исполнителей. 

3. Правильной расстановки кадров. 

Необходимым условием эффективного выполнения организационно-

исполнительской функции управления является правильное общение руко-

водителя с исполнителями. Именно руководитель школы согласует органи-

зационно-исполнительскую работу всех участников, руководит ею и кон-

тролирует. 

Таким образом, оптимизация управления школой есть ни что иное, 

как переход к управлению через построение организационных автономных 

самоопределяемых систем к предельной конкретизации деятельности на 

всех иерархических условиях. Организационно-исполнительная функция 

хранит в себе огромные резервы повышения эффективности управления 

общеобразовательной школой. 

  Контрольно-диагностическая функция 

   В условиях большей самостоятельности, при делегировании многих 

прав и полномочий, самой школе, и повышении ее ответственности кон-

трольно-диагностическая функция должна, как никогда, занять особое ме-

сто в целях стимулирования деятельности учителя и ученика. Сочетание 

административного  и общественного контроля внутри школы, с самоана-

лизом, самоконтролем и самооценкой каждого участника педагогического 

процесса входит в практику работы школ. В конечном счете при переходе в 

режим самоуправления оценка деятельности школы должна стать предме-

том ежедневной заботы самой школы, частью ее профессиональной дея-

тельности. 
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Контроль – это процесс обеспечения достижения организацией своих 

целей. Он состоит из установки стандартов, измерения фактически достиг-

нутых результатов и проведения корректировок, если полученные резуль-

таты в существенной степени отличаются от установленных стандартов 

[452]. 

Под контролем понимается не стремление руководителя уличить ко-

го-то в неверных действиях, поступках, а своевременная помощь. Именно 

такой контроль помогает выполнять общие управленческие задачи не толь-

ко самому руководителю общеобразовательной школы, но и всем членам 

школьного коллектива.  

Контрольно-диагностическая функция тесно связана со всеми функ-

циями управления, но особенно с информационно-аналитической функци-

ей, так как в задачу контрольно-диагностической функции входит лишь 

первичный анализ, связанный с упорядочиванием полученных данных, что 

позволяет либо выявить отклонения от поставленных целей и задач, либо 

установить наличие положительного опыта. Контроль должен быть дейст-

венным, то есть предлагаемые меры должны быть обоснованы, учитывать 

реальные условия и индивидуальные особенности проверяемых. Важным 

условием контроля является его предупредительный характер. Особое ме-

сто среди требований к контролю занимает его диагностический характер. 

Под диагностикой понимается аналитический срез и оценка в соответствии 

с конкретными параметрами состояния изучаемого объекта. Именно диаг-

ностика позволяет при проведении срезовых контрольных работ оценить 

состояние знаний и умений учащихся, их соответствие принятым требова-

ниям. 

Педагогическая диагностика понимается как одновременное опера-

тивное изучение и оценка, регулирование и коррекция процесса или явле-

ния, будь это на уровне личности ученика, деятельности учителя или руко-

водителя школы. 
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Правильная диагностика причин по характерным признакам и другим 

объективным  данным создает условия для успеха действий руководителя в 

применении определенной совокупности организационно-педагогических 

и правовых факторов в управлении общеобразовательной школой. 

 Исходя из этих положений видно, что  развивающая и развивающая-

ся система может осуществлять постоянный внутришкольный контроль 

(самоконтроль) на своем уровне. 

Эффективность управленческой деятельности руководителя школы 

зависит от того, как руководитель уделяет внимание контролю за получен-

ными результатами (схема 8). 

Схема 8 
Контроль за результатами деятельности школы 
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ления педагогической системой для поддержания ее на запрограммирован-

ном уровне. 

Конкретные формы и виды регулирования весьма разнообразны и 

определяются прежде всего спецификой управляемого объекта. 

В управленческом цикле изначальным моментом противоречия 

управления школой в целом является, как отмечает П.И. Третьяков, проти-

воречие между функциями организации и регулирования. Функция органи-

зации в определенной степени отражает целенаправленное функциониро-

вание системы школы в конкретных условиях. Задача функции регулиро-

вания и коррекции состоит в том, чтобы поддерживать тот или иной уро-

вень организации системы в данной ситуации. Как только ситуация изме-

няется, функция регулирования нарушает стабильность организационной 

структуры, приводя ее в соответствие с новыми условиями. 

Коррекция невозможна без установления причин, вызывающих от-

клонения в ожидаемых, проектируемых результатах. Признаками, факто-

рами таких отношений могут быть необоснованно составленные ошибки в 

них, слабость прогнозов, отсутствие нужной и своевременной информации, 

ошибки в принятых решениях, плохое исполнение, недостатки в системе 

контроля и оценки результатов. 

Эффективность организационного регулирования измеряется, прежде 

всего, тем, насколько рационально удается с его помощью организовать 

процессы, подлежащие управлению.  

Осуществляя данную функцию, руководитель должен использовать 

разнообразные формы и методы регулирующих воздействий на объект 

управления, с целью обеспечения его развития, выявлять причины, тормо-

зящие процесс развития, и факторы, обеспечивающие успех. Именно взаи-

модействие организационно-педагогических и правовых факторов в осу-

ществлении регулятивно-коррекционной функции управления способству-

ет более эффективному, качественному управлению школой. 
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Анализ любой организационной формы деятельности определяется 

следующими факторами: целевой направленностью и результативностью 

анализа, а также коррекцией; участие в школьном законодательстве, орга-

низующем выработку, корректировку решений, в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании»; отчетность всех управленческих структур  на всех 

этапах законотворческий деятельности; контролируемость управленческой 

деятельности руководителя общественной школы. 

Взаимодействие  организационно-педагогических и правовых фак-

торов в управлении школой показано в разработанной нами модели (схема 

9).  

Включение в структуру модели целевого компонента обусловлено 

требованием системно-деятельностного подхода, определяющего цели 

управления школой. 

Организационно-содержательный компонент включает субъекты 

взаимодействия – основные составные элементы модели, то есть организа-

ционно-педагогические и правовые факторы, а также функции управления 

школой. 

Технологический компонент модели включает формы формы и ха-

рактер взаимодействия организационно-педагогических и правовых факто-

ров друг с другом в управлении школой. 

Кадровый компонент включает руководителя школы, определяет 

требования к его профессиональной компетентности с учётом современных 

требований, определённых в соответствии с модернизацией российского 

образования. 

На основе анализа научной литературы применительно к разработан-

ной модели нами была определена система критериев ее эффективности, 

предполагающая следующий логический ряд показателей. 
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Схема 9 
Модель взаимодействия организационно-педагогических и правовых 

факторов в управлении общеобразовательной школой 
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1. Поскольку функциональное назначение модели связано с обеспе-

чением с ее помощью оптимального взаимодействия организационно-

педагогических и правовых факторов в управлении школой, то, в первую 

очередь, нам необходимо было проверить эффективность самого взаимо-

действия в соответствии с определяемыми для данного феномена характе-

ристиками. 

2. Целевое назначение модели взаимодействия организационно-

педагогических и правовых факторов в управлении школой связано с обес-

печением более высокого качества управления общеобразовательной шко-

лой, что определяет необходимость выхода на его результативность как 

итоговый (обобщенный) критерий эффективности разработанной нами мо-

дели. 

В то же время, руководитель образовательного учреждения при осу-

ществлении функций управления должен знать и уметь осуществлять 

взаимодействие организационно-педагогических и правовых факторов. 

Информационно-аналитическая функция управления. 

Руководитель должен знать: 

-основные теории обучения, воспитания и развития, теорию форми-

рования познавательного интереса, активизации учения, проблемного обу-

чения и др.; 

-показатели и условия перевода образовательного учреждения в ре-

жим развития; 

-показатели и методики оценки эффективности инноваций в учреж-

дении; 

-особенности контроля в условиях развивающего и развивающегося 

образовательного учреждения. 

Должен уметь: 



 

 

 

145
 

-систематически накапливать объективную и полную информацию 

по конечным результатам работы, упорядочивая ее; 

-систематически осуществлять педагогическую диагностику, посто-

янно оценивать динамику развития явлений и процессов в образовательном 

учреждении; 

-осуществлять самооценку своей работы, оценку работы коллектива, 

отдельных педагогов, выявлять причины, порождающие недостатки, разра-

батывать действенную систему мер по их устранению; 

-сочетать административный, общественный контроль и самокон-

троль; 

-выявлять в ходе контроля передовой педагогический опыт; 

-дать самостоятельно всем участникам педагогического процесса в 

отслеживании результатов, их оценке, повышать ответственность каждого 

за конечные результаты. 

Мотивационно-целевая функция управления. 

Должен знать: 

-способы формирования мотивов и потребностей участников педаго-

гического процесса; 

-теорию педагогического менеджмента. 

Должен уметь: 

-ставить цель перед участниками педагогического процесса; 

-создавать условия для осознания целей и задач всеми участниками 

педагогического процесса; 

-осуществлять управление по целям; 

-организовывать исследовательскую деятельность с целью осознания 

каждым педагогом индивидуальных проблем; 

-изучать и оценивать мотивы и потребности в трудовой деятельности 

педагогов образовательного учреждения; 
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-изучать и оценивать восприимчивость к инновационной деятельно-

сти; 

-оценивать степень удовлетворенности педагогов мерами стимулиро-

вания их труда; 

-управлять развитием потребностей и мотивов педагогов; 

-избирать методы мотивации с учетом личностно-индивидуальных 

особенностей; 

-дифференцировать стимулирование сотрудников с учетом их вклада 

в развитие образовательного учреждения. 

Планово-прогностическая функция управления. 

Должен знать: 

-теорию принятия решений; 

-цель, содержание, принципы, технологию планирования работы об-

разовательного учреждения; 

-виды и структуры планов, их формы; 

-связь планирования с другими функциями управления; 

-пути совершенствования планирования на основе использования 

комплексно-целевых программ; 

-пути создания образовательного учреждения как целостной образо-

вательной системы. 

Должен уметь:           

-осуществлять планирование; 

-разработать план работы образовательного учреждения на учебный 

год; 

-определять и формулировать генеральную цель учреждения, цели 

подразделений педагогов, управления; 

-планировать личный труд; 

-разрабатывать методики подготовки и принятия управленческих 

решений на основе исследовательского подхода; 
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-строить собственные концепции развития и функционирования сво-

его образовательного учреждения; 

-осуществлять научное обоснование целей и задач развития образо-

вательного учреждения с опорой на глубокий анализ и оценку состояния 

управленческого объекта и прогноз его развития; 

-моделировать развитие образовательного учреждения как целостной 

системы; 

-разрабатывать комплексно-целевые программы по конкретным про-

блемам учебно-воспитательного процесса.  

Организационно-исполнительская функция управления. 

Должен знать: 

-сущность организации как функции внешкольного управления; 

-цели, задачи организации, структуры, виды, содержание и формы 

организаторской деятельности; 

-пути обновления организации на основе демократизации и гумани-

зации; 

-должностные обязанности сотрудников; 

-методы и формы работы с кадрами; 

-теорию социального управления; 

-организационные формы внутришкольного управления. 

Должен уметь: 

-рационально распределять обязанности между руководителями и 

подчиненными, устанавливать отношения субординации в коллективе; 

-организовывать рациональный режим работы образовательного уч-

реждения; 

-создавать систему четкой системы делопроизводства; 

-организовывать выполнение управленческих решений; 

-создавать условия для взаимодействия педагогов учреждения; 
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-осуществлять научную организацию труда педагогов, создавать им 

условия для развития и самообразования; 

-вводить новые штатные единицы и организовывать новые подсисте-

мы, организационные структуры управления; 

-организовывать целенаправленный образовательный процесс в уч-

реждении; 

-развивать и укреплять материально-техническую базу в образова-

тельном учреждении; 

-принимать обоснованные, четкие, конкретные управленческие ре-

шения; 

-создавать в коллективе благоприятный морально-психологический 

климат; 

-рационально организовывать свой труд и труд подчиненных. 

Контрольно-диагностическая функция управления. 

Должен знать: 

-цель, содержание, функции контроля, методы, этапы подготовки и 

проведения, связь с другими функциями управления; 

-общегосударственную концепцию образования; 

-цель и задачи образовательного учреждения; 

-учебные планы и учебные программы своего учреждения с заложен-

ными в них требованиями к стандарту образования; 

-показатели оценки конечных результатов работы образовательного 

учреждения и методику их оценки; 

-теорию и методику изучения и обобщения передового педагогиче-

ского опыта; 

-новые теоретические подходы к обучению и воспитанию подрас-

тающего поколения.  

Должен уметь: 

-создавать систему контроля; 
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-четко определять объем контроля, цель, содержание, методы, фор-

мы, оптимально распределять сроки и ответственных; 

-собирать объективную и полную информацию по конечным резуль-

татам работы, упорядочивать ее; 

-применять методы и методики оценки, хода и результатов иннова-

ций и нововведений; 

-выявлять и оценивать динамику развития образовательного учреж-

дения; 

-оценивать результаты работы образовательного учреждения через 

отсроченный период (3 года после окончания учреждения выпускником); 

-обеспечивать информированность всех участников педагогического 

процесса. 

Регулятивно-коррекционная функция управления. 

Должен знать: 

-цели, содержание, методы и формы регулирования; 

-особенности управления образовательным учреждением в режиме 

развития; 

-содержание координирующей деятельности. 

Должен уметь: 

-использовать разнообразные формы и методы регулирующих воз-

действий на объект управления как систему с целью сохранения ее упоря-

доченности, обеспечения ее развития и эффективности; 

-осуществлять системный подход к анализу педагогических процес-

сов в образовательном учреждении с выходом на причинно-следственные 

связи; 

-выявлять причины, тормозящие процесс развития и факторы, обес-

печивающие успех; 

-осуществлять анализ итогов учебного года, ставить цели и задачи на 

новый учебный год; 
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-оценивать результативность управленческой деятельности; 

-изучать и обобщать передовой педагогический опыт; 

-проводить регулирование на всех уровнях и по всему объекту 

управления; 

-регулировать нагрузки сотрудников; 

-регулировать межличностные отношения. 

  Таким образом, реализация взаимодействия организационно-

педагогических и правовых факторов осуществляется по определенной мо-

дели, имеющую особую структуру, включающую следующие компоненты: 

целевой, организационно-содержательный, технологический, кадровый. 

 

2.3. Профессиональная компетентность руководителя школы как ус-

ловие обеспечения взаимодействия организационно-педагогических и 

правовых факторов в управлении общеобразовательной школой 

 

В условиях глубокого изменения социально-экономических отноше-

ний в государственных и общественных структурах для общеобразователь-

ной школы наступает время, когда не соответствие ее деятельности Закону 

РФ «Об образовании» и отсутствие у школы правильно, юридически гра-

мотно оформленных документов, регламентирующих ее деятельность, мо-

гут привести к существенному осложнению стабильного функционирова-

ния и нормального развития образовательного учреждения. В школе, как в 

зеркале, отражаются те перемены, которые происходят в обществе. 

Национальная доктрина образования также ориентирует школьных 

управленцев на создание демократической системы образования, гаранти-

рующей необходимые условия полноценного, качественного образования 

всех уровней. 
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Успешность реформирования системы образования и модернизация 

конкретной школы напрямую связаны с квалифицированной деятельно-

стью руководителя общеобразовательной школы.  

Перспективы её развития во многом зависят от правовой компетент-

ности директора.  С одной стороны, усложнение функций образовательно-

го учреждения требует от руководителя глубоких знаний трудового, граж-

данского, семейного,  предпринимательского, образовательного права. С 

другой стороны, повышение качества управления процессами функциони-

рования и развития  общеобразовательной школы в свете современных 

требований в значительной степени определяется сформированностью сис-

темного мышления, нравственной зрелостью и высоким уровнем правой 

культуры руководителя. 

Знание руководителями школы законов, нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих работу общеобразовательной школы, и умение 

применять их в своей деятельности создают правовую основу эффективно-

го управления образовательного учреждения. 

Возрастание роли правовой культуры  руководителя связано с необ-

ходимостью учета как особенностей социума общеобразовательной школы, 

так и общедемократических тенденций развития общества в целом. В  за-

конодательстве об образовании предусмотрено изменение методов управ-

ления: широкого применения индивидуальных властных распоряжений 

«сверху-вниз» к нормативно-правовому регулированию деятельности об-

щеобразовательной школы как юридического лица. 

Эффективность работы руководителя общеобразовательной школы 

определяется профессиональной компетентностью в определении содер-

жания образования, в осуществлении связи между образованием и развити-

ем личности, качеством образования и его практической направленностью. 

Ориентация руководителя школы на личностно-ориентированные цели об-
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разования также является показателем совершенствования профессиональ-

ной компетентности. 

Современный руководитель общеобразовательной школы должен яс-

но представлять, что понимается под результатом образования, в какой об-

разовательной парадигме осуществляется управленческая и педагогическая 

деятельность, уметь операционально ставить цели образовательной дея-

тельности учреждения в целом и субъектов педагогической деятельности, 

прогнозировать результаты образования  на перспективные, четвертные 

периоды, постоянно осуществлять сравнение целей и результатов, добива-

ясь поиска проблем в выявленных рассогласованиях, владеть инструмента-

рием рассмотрения цели и результата в одинаковых измерителях и пара-

метрах. 

Современной развивающейся школе необходим руководитель-

менеджер с новой логикой мышления, с глубокими правовыми знаниями и 

с новой управленческой культурой. Во-первых, он должен мыслить сис-

темно, решать нестандартные управленческие задачи, использовать эконо-

мические, юридические знания, умело управлять в новых условиях. Во-

вторых, руководителю общеобразовательной школы надо измениться 

внутренне, осознав в полной мере систему своих убеждений и верований. 

Именно через самопознание руководитель может научиться  подходить к 

учителю и ученику не с позиции силы, а с позиции участников общей дея-

тельности, социальных партнеров. В-третьих, современному руководителю 

образовательного учреждения необходимо постоянно учиться, ему нужны 

знания о современном управлении как особом типе профессиональной дея-

тельности. 

В любом виде профессиональной деятельности важное значение име-

ет выявление сущности понятия «компетентность». 

В.Ю. Кричевский приводит основные признаки понятия компетент-

ности: «Наличие знаний для успешной деятельности, понимание значения 
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этих знаний для практики; набор операционных изменений; владение алго-

ритмами решения трудных задач; способность творческого подхода к про-

фессиональной деятельности» [152, с. 67]. 

Авторский коллектив под руководством Э.М. Никитина соотносит 

уровень квалификации с профессионально-педагогической компетентно-

стью.  

В работе Ю.Н. Кулюткина дается такое определение: «Компетент-

ность – это система знаний и умений педагога, проявляющаяся при реше-

нии возникающих в практике профессионально-педагогических задач»  

Авторы монографии [422, с.18] включают в это понятие следующее: 

«Широкий общий и политический кругозор, высокую культуру; профес-

сиональные знания педагогики, психологии, теории управления, научных 

основ управления школой, педагогической этики и других отраслей педа-

гогической науки; способность реализовать свои знания на практике, вла-

дение методами психолого-педагогического, социологического, школовед-

ческого исследования". 

Таким образом, профессиональная компетентность руководителя 

общеобразовательной школы может быть представлена как целостная сис-

тема, состоящая из множества элементов, одним из которых является его 

правовая культура. От современного руководителя образовательного учре-

ждения требуется четкое представление о законодательной основе образо-

вания, знание нормативно-правовых актов и правовых факторов, влияю-

щих на эффективность управления общеобразовательной школой. 

В связи с расширением прав, большей самостоятельностью руково-

дителей образовательных учреждений от них требуются глубокие знания 

основ трудового, гражданского, семейного, предпринимательского законо-

дательства. Они должны в совершенстве владеть  такими правовыми во-

просами как: охрана жизни и здоровья детей; права и обязанности несо-
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вершеннолетних; охрана детства; опека и попечительство, охрана труда и 

техника безопасности в школе и другими. 

Эффективность управления общеобразовательной школой зависит от 

умелого использования руководителем в своей деятельности современных 

технологий. Выбор управленческих технологий обусловлен методологиче-

скими подходами, сложившимися в настоящее время в управлении: сис-

темным, оптимизационным, деятельностным, человекоцентристским, мо-

тивационным, ситуационным, синергетическим, рефлексивным. Использо-

вание  этих подходов  способствует обеспечению качества единства дея-

тельности всех подсистем школы с высокой степенью осознанности и мо-

тивации, принятию и достижению целей каждым субъектом. 

Направленность всей системы внутришкольного управления предпо-

лагает мотивационно-целевую ориентацию, новый подход к информацион-

ному обеспечению, педагогическому анализу, к планированию, организа-

ции, контролю и регулированию всей деятельности. Творческое, последо-

вательное осуществление важнейших функций управления создает управ-

ленческую технологию с научно-методической обоснованностью каждого 

управленческого шага.  Осознание принятия новых целей образования, 

знание ожидаемого конкретного результата – основное условие, обеспечи-

вающее мотивацию педагогического коллектива. Анализ состояния кол-

лектива, понимание мотивов деятельности, стимулирование его профес-

сионального роста, создание условий для творчества и достижения конеч-

ных целей, оценка обеспеченности временными, кадровыми, материально-

техническими, программно-методическими, финансовыми, психологиче-

скими, правовыми и организационными условиями является первым шагом 

в управлении общеобразовательной школой. Каждая функция управления 

рассматривается как последующий алгоритмический шаг в цикле управле-

ния школой. 
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Итак, содержание информационной системы внутришкольного 

управления структурируется в соответствии с целями современного обра-

зования федерального, регионального, муниципального и школьного уров-

ней. Информационная система определяет адекватный выбор методов, спо-

собов сбора, обработки и хранения информации, ответственных лиц. Вла-

дение информационными технологиями мониторинга качества управления 

способствует эффективному функционированию и развитию общеобразо-

вательной школы. Информационные модули соответствуют конечным ре-

зультатам и детерминируют показатели: уровень эффективности управлен-

ческой деятельности; уровень качества работы с педагогическими кадрами, 

уровень поддержания жизнеобеспечения участников педагогического про-

цесса.  

Главное профессиональное предназначение руководителя – умение 

работать с людьми. Усилия руководителя школы по капитализации знаний 

и их внедрению в управленческую деятельность наилучшим образом реа-

лизуется через его умение ладить с людьми, воодушевлять их своими  де-

ловыми намерениями, сплачивать в работоспособный коллектив. Руково-

дители общеобразовательных школ выступают в роли социальных архи-

текторов, занимающихся созданием жизнедеятельных социумов.  

На этапе проблемно-ориентированного анализа информации осуще-

ствляется оценка уровня достижения целей. Мониторинг уровня достиже-

ния плановых промежуточных и рубежных конечных результатов осущест-

вляется периодически и выявляет наличие или отсутствие динамики и при-

чин, приведших к положительным и отрицательным тенденциям. В опре-

делении уровня достижения конечных результатов, процессов и условий, 

как показывает практика, технология управления по конечным результатам 

является эффективной. Только проблемно-ориентированный анализ позво-

ляет увидеть рассогласования между целями и достигнутыми результата-

ми.  
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Как объект управления школа требует целенаправленной системы в 

разработке прогнозов и выработке управленческого решения через про-

граммы развития, комплексно-целевые проекты, годовое планирование об-

разовательного учреждения и планы всех школьных подсистем и субъек-

тов. Сложная иерархическая структура планирования и ее целенаправлен-

ность, придает управляемость объектам, то есть наличие общей цели и об-

щего назначения этой функции у всей системы. 

Формирование демократической организационной структуры управ-

ления по блочно-матричному и проектно-матричному типу позволит с мак-

симальной степенью ответственности включить каждого субъекта педаго-

гической системы в борьбу за получение результатов эффективного управ-

ления. 

Контрольно-диагностическая функция управления осуществляется в 

соответствии с основополагающими принципами сервисного, стимули-

рующего контроля (плановости, объективности, главного звена, диагно-

стичности, диалогичности, конкретности). Важнейшим моментом в подго-

товке и проведении контрольно-диагностической функции является отбор 

объектов контроля, определяющих качество управления. 

Новые цели образования связаны с развитием, саморазвитием, адап-

тацией и социализацией личности, сохранением здоровья, а также с эффек-

тивным управлением процессами функционирования и развития общеобра-

зовательной школой, поэтому в отборе содержания контроля важен про-

фессиональный контроль за инновационной деятельностью педагогов и ее 

результатами. Объектами контроля за инновационной деятельностью уча-

стников педагогического процесса становятся: владение учителем методи-

ками диагностирования уровней обученности и обучаемости, творческая 

деятельность учителя и ученика, мотивация учащихся, сформированность 

общеучебных умений и навыков, отбор содержания образования, управле-
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ние познавательной деятельностью, рефлексивные умения учителя и уче-

ника. 

Наряду с традиционными методами в осуществлении сравнительного 

контроля (мониторинга) выступает метод диагностики. Создание диагно-

стического банка позволяет войти в систему мониторинговых исследова-

ний качества управления на всех уровнях школьного образования (учитель, 

ученик, родитель, социум, управление школой). 

Осуществление контрольно-диагностической функции: должно осно-

вываться на глубоких знаниях нормативно-правовых актов, регламенти-

рующих деятельность общеобразовательной школы, и умении использо-

вать их в своей деятельности. 

Регулирование и коррекция выступают заключительным этапом в 

цикле управления. На основе анализа информации, диагностики затрудне-

ний участников педагогического процесса разрабатывается система кор-

рекционно-стимулирующих мер по дальнейшему освоению и внедрению 

идей развития педагогического коллектива, образовательной системы в це-

лом и достижения качественных результатов по управлению процессами 

функционирования и развития общеобразовательной школы. 

Только поэтапное профессиональное управление, соответствующее 

циклу управления на основе научных подходов, создаст оптимальную тех-

нологию управления образовательным учреждением. 

Профессиональная компетентность – это осознание руководителем 

школы себя  в профессиональной деятельности. Осознание себя в профес-

сиональной деятельности означает: 

-осознание своих потребностей, интересов, стремлений, ценностных 

ориентаций, социальных ролей и мотивов; 

-оценка своих профессиональных возможностей (знаний, умений, на-

выков); 
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-соотношение профессионально важных качеств с их нормативом – 

общественно значимыми требованиями профессии; 

-выработка собственной линии поведения, своего индивидуального 

стиля занятости на основе самооценки себя как профессионала. 

В целом профессиональная компетентность определяется как процесс 

осознания руководителем себя в каждой из трех составляющих простран-

ства профессионального труда: в системе своей профессиональной дея-

тельности, в системе профессионального общения, в системе собственной 

личности. 

За основу эталонной модели принята «профессиональная компетент-

ность руководителя общеобразовательной школы, которая определяется 

как совокупность знаний, умений, профессионально важных качеств, обес-

печивающих эффективность и оптимальность выполнения руководителем 

своих профессиональных функций. Функции управленческой деятельно-

сти: информационно-аналитическая, мотивационно-целевая,  планово-

прогностическая, организационно-исполнительская, контрольно-

диагностическая, регулятивно-коррекционная, взяты за основу моделиро-

вания профессиональной деятельности руководителя общеобразовательной 

школы. 

Осознание и оценка руководителем своих профессиональных ка-

честв, знаний, умений и навыков в отношении функций деятельности опре-

деляется как содержание профессиональной компетентности, которая до-

полняется характером самооценки профессиональных потребностей и мо-

тивов деятельности. Критериями развития профессиональной компетент-

ности, по нашему мнению, могут быть: 

-самооценка профессиональных качеств и притязаний; 

-сформированность профессионального целеполагания; 

-способность к выработке программы действий, ее реализации, ана-

лизу и коррекции. 
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Таким образом, показатели развития профессиональной компетент-

ности руководителя школы определены через самооценки своих управлен-

ческих качеств и умений, мотивации в деятельности. В ходе исследования 

нами были выделены внешние и внутренние условия, которые воздейству-

ют на развитие профессиональной компетентности в процессе повышения 

квалификации. 

На констатирующем этапе по выделенным критериям изучена про-

фессиональная компетентность 917 руководителей школ городов Ставро-

поля и Ставропольского края, Нальчика КБР, Черкесска КЧР, Армавира. 

Полученные данные позволили выяснить степень отклонения профессио-

нально значимых свойств руководителя общеобразовательной школы от 

эталона, группу недостаточно сформированных качеств у руководителей 

общеобразовательных учреждений с различным опытом управленческой 

деятельности. 

Анализ усредненных данных показал, что наиболее слабыми звенья-

ми в профессиональной подготовке молодых руководителей  являются: ис-

следовательские способности, умение видеть перспективу, новые возмож-

ности в деятельности общеобразовательной школы, определять цели и за-

дачи, прогнозировать результат деятельности, затраты ресурсов, способно-

сти к анализу деятельности коллектива. Молодые руководители главным 

образом выделяют учебные, управленческие и воспитательные функции в 

профессиональной деятельности, опытно-хозяйственные, управленческие и 

воспитательные. Наиболее низкие показатели развития профессиональной 

компетентности у руководителей школ по функциям информационно-

аналитической, организационно-исполнительской, контрольно-

диагностической. Результаты изучения мотивационно-целевой функции 

показали, что сильное стремление к успеху более выражено у опытных ру-

ководителей, поведение же молодых руководителей мотивируется стрем-

лением избежать неудач. Тенденция устанавливать более высокий уровень  
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притязания после достигнутого успеха и снижать его после неудачи (сред-

ний уровень мотивации) характерна для 41% начинающих и 53% опытных 

руководителей. 

Профессиональные запросы руководителей изучались с использова-

нием различных методов (опросы, анкеты, беседы), основанных на само-

оценках. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что руководители  

школ переоценивают свои возможности и результаты собственной дея-

тельности. По результатам констатирующего эксперимента определены 

уровни развития профессиональной компетентности руководителей: 

-высокий уровень развития профессиональной компетентности не 

удалось зафиксировать у руководителей – участников констатирующего 

эксперимента; 

-достаточный уровень развития профессиональной компетентности 

зафиксирован у 6,4% руководителей; 

-26,9% руководителей школ имеют средний уровень развития про-

фессиональной компетентности. 

Важным компонентом профессиональной компетентности руководи-

теля общеобразовательной  школы является управленческая культура. 

Управленческая культура является результатом интеграции различ-

ных культур:  духовной, нравственной, социальной, гражданской, нацио-

нальной, методологической, интеллектуальной,  деятельностно-творческой,  

технологической, экономической, юридической, аналитической, исследо-

вательской, личностной, психолого-педагогической, коммуникативной,  

экологической, валелогической, инновационной и других. Степень их про-

явления  детерминируется средой жизнедеятельности и профессионально-

личностного развития руководителя требованиями к его профессиональной 

деятельности и индивидуальными ценностями. 



 

 

 

161
 

И.Ф. Исаев рассматривает управленческую культуру руководителя 

школы как меру и способ творческой самореализации его личности в раз-

нообразных видах управленческой деятельности, направленной на освое-

ние, передачу и создание ценностей и технологий в управлении школой 

[105, с. 23]. Г.Н. Подчалимова выделяет первооснову управленческой куль-

туры - общую человеческую культуру руководителя школы как меру и спо-

соб творческой самореализации его человеческого потенциала в профес-

сиональной деятельности. Человеческая культура руководителя школы  ха-

рактеризует уровень проявления и механизмы развития его человеческого 

потенциала. Общая культура  человека играет основную роль в его  про-

фессиональной деятельности. Она, во-первых, помогает человеку осознать 

себя и роль своей деятельности в мире, служит опорой в выборе жизненно 

важных решений, развивает его способность к креативному  мышлению. 

Во-вторых, культура является основой профессиональных решений меж-

дисциплинарного характера, а также важна для более масштабного пони-

мания целей своей личной деятельности и деятельности школы, выдвиже-

ния ее новых задач и методов работы, для целеполагания на глобальном, 

локальном и индивидуальном уровнях. В-третьих, культура обеспечивает 

формирование таких интегративных профессиональных характеристик 

специалиста, работающего в системе "человек-человек", как характер его 

взаимоотношений с людьми, стиль общения, развитие речи, умение обес-

печить организационную культуру образовательного учреждения, являю-

щуюся "культурным органом" его функционирования и развития [280, с. 

182-183].       

Наиболее значимыми компонентами управленческой культуры руко-

водителя школы являются: духовно-аксиологический, личностный, позна-

вательный, деятельностно-творческий, технологический, коммуникатив-

ный. 
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Управленческая компетентность руководителя школы как мера и 

степень реализации его человеческого и профессионального потенциала 

направлена на создание и воплощение в жизнь такого научного труда, как 

управление школьной системой. 

Духовно-аксиологический компонент управленческой культуры "от-

вечает" за духовное состояние руководителя школы - субъекта профессио-

нальной авторской деятельности, имеющей ярко выраженную творческую 

направленность. Данный компонент управленческой культуры руководи-

теля общеобразовательной школы является незримым "указателем" на пути 

следования идеалам истины, добра и красоты и составляет систему ценно-

стей, выступающих в качестве относительно устойчивых ориентиров про-

фессиональной деятельности. 

В процессе управленческой деятельности руководитель общеобразо-

вательной школы усваивает новые теории управления, овладевает умения-

ми и навыками и в зависимости от степени их приложения в практической 

деятельности они оцениваются им как более или менее значимые. Имею-

щие в настоящий момент большую значимость для эффективного управле-

ния знания выступают в качестве управленческо-педагогических ценно-

стей. По мнению В.А. Сластенина, И.Ф. Исаева, А.И. Мищенко, Е.Н. Шия-

нова это могут быть ценности-цели, знания, отношения, качества. 

Ценности руководителя школы это своего рода персональные стан-

дарты его устремлений, на формирование которых  существенное влияние 

могут оказать общечеловеческие ценности, национальные, общественные 

ценности, профессионально-педагогические ценности, ценности конкрет-

ной образовательной организации. 

Ценности-цели, раскрывающие значение и смысл целей управления 

целостным педагогическим процессом на разных уровнях иерархии: цели 

управления педагогическим и ученическим коллективами, цели управления 

общеобразовательной школой. Личностное принятие таких целей, их при-
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знание и оценка делают ценности-цели своеобразными регуляторами 

управленческой деятельности [335, с. 440]. 

Ценности – знания, раскрывающие значение и смысл знаний в сфере 

управления: знания внутри школьного менеджмента, знания особенностей 

функционирования и развития общеобразовательной школы, знание крите-

риев эффективности управления педагогическим коллективом, процессом 

и другие. 

Результаты опроса руководителей по выявлению значимости знаний 

(правовых, управленческих) для эффективного управления школой показа-

ли, что большинство руководителей (35%) имеют достаточно полное пред-

ставление о знаниях и умениях, которые необходимы им для успешной ра-

боты (рис. 3). Количество руководителей, которые не связывают свои зна-

ния с развитием действительно значимых умений, относительно мало (3%), 

подавляющая часть руководителей пришли к выводу, что знания необхо-

димы для эффективного управления общеобразовательной школой (62%). 

 

62%

3%

35%

 
Рис. 3. Результаты опроса руководителей по выявлению значи-

мости управленческих правовых знаний. 
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Результаты показали, что у большей части руководителей высока по-

требность в развитии необходимых умений (70%) для управления образо-

вательным учреждением. 

Личностно-творческий компонент характеризует уровень личного 

саморазвития руководителя школы, степень овладения  способами само-

развития, саморегуляции, самосовершенствования, нравственного, жизнен-

ного и профессионального самоопределения, отражает личную позицию 

педагогической, правовой и управленческой деятельности. 

Одним из эффективных механизмов, обеспечивающих актуализацию 

человеческого потенциала руководителя общеобразовательной школы, яв-

ляется его рефлексивная способность. Поэтому она рассматривается как 

одна из ведущих характеристик управленческой культуры. 

Важно признать, что лично-творческий компонент придает управ-

ленческой культуре руководителя, кроме социальной направленности, раз-

личные субъективные свойства, характеризующие его творческую индиви-

дуальность, субъектный опыт, индивидуально-личные способности. Лич-

ность руководителя обогащается в духовной, творческой, созидательной  

деятельности, направленной на преобразование школы. 

Осваивая ценности, специальные, правовые, профессиональные зна-

ния, систему управленческих умений, технологию деятельности, руководи-

тель трансформирует,  адаптирует  их благодаря личностным способностям 

к непрерывному образованию, к научному поиску, отношению к реальному 

уровню своей профессиональной компетентности. 

Важнейшим личностным качеством, характеризующим уровень про-

фессиональной культуры руководителя школы, является его индивидуаль-

ный стиль мышления.       

Таким образом, личностно-творческий компонент управленческой 

культуры руководителя общеобразовательной школы раскрывает управле-

ние образовательным учреждением как творческий акт. Осваивая ценности 
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и технологии управления, руководитель школы преобразовывает, интегри-

рует их, что определяется как личностными особенностями руководителя, 

так и особенностями объекта управления. В управленческой деятельности 

руководитель общеобразовательной школы самореализуется как личность, 

как руководитель, организатор и воспитатель. 

Технологический компонент управленческой культуры руководителя 

школы включает в себя способы и приемы управления образовательным 

учреждением. Технология внутришкольного управления предполагает ре-

шение специфических педагогических задач. Решение данных задач осно-

вывается на умениях руководителя в области педагогического анализа, 

планирования, организации, контроля, регулирования и корректирования 

управленческой деятельности. Уровень управленческой культуры руково-

дителя школы зависит от уровня овладения приемами и способами реше-

ния указанных типов задач. 

Технологический компонент профессиональной культуры руководи-

теля школы включает в себя определение философского замысла логики 

управленческой деятельности и выработку на его основе идеологии, поли-

тики, способов и приемов управления педагогическим процессом. Творче-

ски работающий руководитель создает свои управленческие технологии в 

соответствии с внутренними потребностями конкретной школьной систе-

мы и с учетом индивидуальных творческих возможностей. Технологич-

ность профессиональной деятельности руководителя школы призвана спо-

собствовать достижению высоких результатов управления школьной сис-

темой. Важное место отводится овладению руководителем информацион-

ными, личностно-ориентированными технологиями управления. 

Успешная реализация профессиональных знаний и умений руководи-

теля общеобразовательной школы в значительной степени зависит от того, 

насколько ему присущи такие деловые личные качества, как: 
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-целеустремленность, организованность, реалистичность и последо-

вательность в работе; 

-уверенность в работе, умение формировать и ставить цели четко, яс-

но и настойчиво стремиться к их достижению; 

-способность и умение убеждать подчиненных в правильности при-

нятого им решения; 

-чувство нового, творческий подход к делу; 

-аналитико-синтетические умения в проведении хода и результатов 

работы в их оценке; 

-потребность в постоянном расширении и углублении своих знаний в 

вопросах педагогики, психологии, экономики, юриспруденции, теории 

управления общеобразовательной школой. 

В последнее время все больше внимания уделяется такому аспекту 

управленческой деятельности, как работа с людьми. Профессиональное 

общение  - это внимание к людям, их нуждам, уважение к ним. Все это за-

висит от профессионализма руководителя, его управленческой и общей 

культуры, его нравственной позиции. 

Руководитель общеобразовательной школы – в первую очередь спе-

циалист по работе с людьми: сама должность требует от него уметь стро-

ить взаимоотношения с подчиненными и вышестоящими руководителями, 

другими образовательными учреждениями, уметь обучать и развивать ра-

ботников, обладать высокой психологической, педагогической, правовой, 

управленческой культурой, умело создавать условия для самоактуализации 

и личностного роста подчиненных. Очень важное качество руководителя – 

способность регулировать свое поведение. Умелый руководитель не увле-

кается командованием людей, а заботится об успешном решении проблемы  

оптимизации условий, необходимых для их трудовой деятельности. Руко-

водитель – это менеджер, который, работая с людьми, отвечает за их про-
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фессиональные достижения и безопасность, организует и координирует их 

усилия для решения задач, стоящих перед образовательной школой. 

Нормальное функционирование школы зависит от правильного рас-

пределения власти в управленческой системе. 

Какие же функциональные обязанности должны осуществлять руко-

водитель и его заместители общеобразовательной школы в ее гуманитарно-

коммуникативном пространстве взаимодействия? К числу таких специфи-

ческих профессионально-личностных функций относятся: 

-избирательность образовательных ценностей, теоретических кон-

цепций, управленческих стилей и методов; 

-рефлексия собственной управленческой деятельности, придание ей 

концептуального характера; 

-определение собственной управленческой позиции; 

-самореализация, связанная с авторством, творчеством, выбором;  

-социальная ответственность; 

-управленческая коммуникация. 

Управленческая коммуникация - особая разновидность общения в 

процессе управленческих действий, представляющая собой диалогическое 

взаимодействие руководителя и подчиненных [463]. 

Без коммуникативных умений руководителя школы невозможно дос-

тичь эффективного управления ею, так как только в процессе общения 

происходит обмен информацией, познание друг друга, установление меж-

личностных отношений, формирование самооценки, сопереживания, раз-

витие самоценности, обмен ролями. Все это способствует успешности тру-

довой деятельности коллектива. 

Исследователи различают функционально-ролевое, межличностное и 

деловое общение. Деловому общению присущи некоторые признаки и 

функционально-ролевого межличностного общения, так как в нем затраги-

ваются интересы не только определенной роли, должности, функции, но и 
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конкретных людей. Это общение с коллегами, с подчиненными, с началь-

ством, с представителями власти, с родителями. 

Особая разновидность делового общения - управленческая коммуни-

кация, которой должен владеть руководитель общеобразовательной школы. 

Управленческая коммуникация, как было сказано выше, это процесс 

диалогического взаимодействия субъектов, включающий обмен информа-

цией, субъективное отношение к ней, поиск каждым партнером личност-

ных смыслов деятельности, обмен ее ценностями, рефлексию собственной 

позиции в управлении, поиск личностно значимых способов действия, дос-

тижение взаимопонимания, эффективного самоопределения в жизнедея-

тельности   учреждения, на основе использования собственных ресурсов. 

Совещания, заседания, различные беседы, педагогические  советы, поста-

новка и разъяснение заданий подчиненным, отчеты перед коллективом и 

т.п. – все это различные формы управленческой коммуникации, которыми 

в совершенстве должен владеть руководитель школы. 

Личная значимость  коммуникативной культуры руководителя обра-

зовательного учреждения характеризуется приобретением уверенности в 

себе, ощущением удовлетворения  от общения, чувством  комфортности в  

сфере  своей управленческой деятельности. Социальная значимость ком-

муникативной культуры проявляется в способности создавать благоприят-

ную психологическую атмосферу во взаимоотношениях между всеми субъ-

ектами образовательного процесса и утверждать ведущие принципы мо-

дернизации российского образования:  гуманитаризации, демократизации. 

Исследователи (К.А. Абульханова-Славская, Н.В. Васина,  

Л.Г. Лаптева, В.А. Сластенин и  другие) отмечают, что  компетентность 

деятельности, саморазвития, а также компетентность общения представля-

ют основу всей компетентности руководителя. Главным орудием профес-

сиональной деятельности  руководителя образовательного учреждения и 

его профессиональной чертой (И.А. Тватер, И.И. Зарецкая) является общи-
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тельность, которая может быть непосредственно включена в структуру 

коммуникативной компетентности. Коммуникативная компетентность пре-

ломляется через способность руководить. По замечанию Л.С. Шубиной,  

коммуникативные способности являются  обязательным компонентом ор-

ганизаторских способностей  и способностей к руководству. 

Развитие высокодеятельностной профессионально компетентной 

личности в условиях преобразования общества, общеобразовательной  

школы как его части и внутришкольного управления ставит проблему раз-

вития коммуникативной компетентности руководителя образовательного 

учреждения  на достаточной высокий уровень актуальности. Коммуника-

тивную компетентность  нельзя считать итоговой характеристикой и  пред-

ставлять  её как замкнутый индивидуальный опыт. Учитывая, что её  целе-

направленное развитие  способствует повышению эффективности управ-

ленческой деятельности директоров во всех её проявлениях,  необходима 

специальная организация образовательной деятельности руководителя об-

щеобразовательной школы в рамках повышения квалификации. Следова-

тельно, заслуживает внимания  не только проблема определения роли и 

места коммуникативной компетентности, но и задача формирования про-

фессиональной направленности на совершенствование  коммуникативной 

компетентности, отбора  содержания повышения квалификации, форм, ме-

тодов, средств, техники формирования, развития и совершенствования  

коммуникативной компетентности при  повышении квалификации, про-

ецирования ценностного отношения к коммуникативной компетентности 

как элементу общей профессиональной культуры руководителей общеоб-

разовательных школ,  приобретающему важное значение в настоящее вре-

мя. 

Исследования в области управления общеобразовательной школой 

показали, что от 50 до 80% рабочего времени руководители расходуют на 

различные виды общения. 85% руководителей образовательных учрежде-
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ний считают неумение общаться главным препятствием на пути успешной 

деятельности школы, 75% руководителей общеобразовательных школ 

Ставропольского края испытывают затруднения в различных ситуациях 

управленческой коммуникации. Эта способность развита у них слабо. Спо-

собность к управленческой коммуникации – сложная совокупность ценно-

стно-смысловых установок, психологических качеств, профессиональной 

культуры. 

Оттого, насколько развита способность к управленческой коммуни-

кации, зависит: 

-диагностика творческого потенциала учителей и реализация диффе-

ренцированных программ их развития; 

-стимулирование и поддержка творческих усилий педагогов в обра-

зовательном процессе; 

-становление коммуникативного пространства взаимодействия субъ-

ектов демократического управления; 

-создание ситуаций личностного и профессионального саморазвития 

педагогов; 

-морально-психологический климат в школе, эффективность выпол-

нения работниками поручений и их удовлетворенность своим трудом; 

-взаимоотношения с родителями, с другими образовательными учре-

ждениями, с органами государственной власти и управления образованием. 

Весьма значимый фактор эффективности управленческой коммуни-

кации – психологическая, педагогическая, правовая, управленческая подго-

товленность руководителя школы. Чтобы эффективно управлять общеобра-

зовательной школой, руководителю необходимо прежде всего познать са-

мого себя, разобраться в особенностях своей индивидуальности. Коммуни-

кабельность руководителя школы проявляется в следующих способностях 

и умениях: 
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-способность создавать в коллективе здоровый морально-

психологический климат; 

-способность привлекать к себе людей; 

-умение учитывать морально-психологические особенности учите-

лей, их мнение; 

-способность предвидеть последствия своих действий и слов; 

-умение создавать учителям благоприятные условия труда, отдыха, 

быта; 

-умение формировать и использовать здоровое общественное мнение; 

-умение применять моральное стимулирование труда учителей; 

-умение предупреждать и устранять конфликтные ситуации в коллек-

тиве; 

-способность воодушевить коллектив на решение сложных задач и 

т.д. 

В определении системы умений руководителя общеобразовательной 

школы Т.И. Шамова, К.Н. Ахлестин исходили из следующих предпосылок: 

− управленческая деятельность представляет собой систему дейст-

вий руководителя школы по подготовке, принятию и реализации управлен-

ческого решения; 

− система управленческих действий реализуется в основных видах 

управленческой деятельности (функция управления); 

− управленческая деятельность носит циклический характер; 

− все функции управления взаимосвязаны и реализуются через сис-

тему управленческих умений, имеющих интегративный характер; 

− управленческие знания и умения  необходимы не только для реа-

лизации управленческих функций, но и для осуществления воспитывающе-

го воздействия на членов коллектива и обеспечение коммуникативных свя-

зей с ними. 
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Т.И. Шамовой и К.Н. Ахлестиным выделяются три группы управлен-

ческих знаний и умений руководителя школы [422, с.13]. 

Первая группа. Управленческие знания и умения, связанные с реа-

лизацией функций управления, а именно осуществление информационно-

аналитической функции, мотивационно-целевой, планово-

прогностической, организационно-исполнительской, контрольно-

диагностической, регулятивно-коррекционной. 

Вторая группа. Знания и умения, связанные с организацией управ-

ления учебно-воспитательным процессом. Эти знания и умения характери-

зуют компетентность руководителя общеобразовательной школы в вопро-

сах теории и практики обучения и воспитания, сущности учебно-

воспитательного процесса. К ним относятся: 

-знание закономерностей процесса обучения и воспитания; 

-умение оценивать эффективность организационно-педагогических 

мер учебно-воспитательного процесса; 

-умение делать выводы и конкретные предложения по устранению 

выявленных недостатков и развитию положительных тенденций образова-

тельного процесса. 

Эти знания составляют основу компетентности руководителя школы 

в управлении учебно-воспитательным процессом. 

Третья группа. Управленческие умения, связанные с организацией 

личного труда руководителей общеобразовательных школ: 

-умение планировать свою деятельность на день, неделю, месяц; 

-четко определить цель и содержание своей деятельности в плани-

руемый период; 

-использовать рациональные методы и формы планирования личной 

работы, учета затраченного времени; 

-умение организовать себя на выполнение личных планов; 
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-умение осуществлять самоанализ и самооценку своей деятельности, 

ее результатов, видеть свои недостатки, проблемы, достижения; 

-умение выполнять и держать в поле зрения несколько дел одновре-

менно; 

-умение соблюдать режим работы; 

-умение длительно и напряженно трудиться в любых условиях; 

-умение снимать трудовую усталость и психическое напряжение; 

-организовать получение достаточной и необходимой информации, 

использовать ее в своей работе; 

- умение применять рациональные приемы работы с документами; 

- подводить итоги и определять результаты своего личного труда за 

день, неделю, месяц и т.д. 

Повышение качества управления общеобразовательной школой в 

свете современных требований во многом определяется сформированно-

стью правовой культуры руководителя школы. 

Правовая культура – это составная часть общей культуры личности, 

включающая в себя определенный уровень правосознания, а также качест-

венное  овладение умениями и навыками правомерного поведения. «Пра-

вовая культура личности» отражает степень и характер  развития личности, 

обеспечивающие её  социализацию и, как следствие, правомерную дея-

тельность индивида, то есть уровень его правосознания и качественного 

овладения умениями и навыками  правомерного поведения. 

Правосознание – это совокупность представлений и чувств личности, 

выражающая его отношение к праву и правовым явлениям в общественной 

жизни. 

Правомерное поведение – деятельность личности в сфере социально-

правового регулирования, основанная на сознательном выполнении норм 

права, которое выражается в их соблюдении, исполнении и использовании. 
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Правовая культура является частью правовой  компетентности руко-

водителя общеобразовательной школы. Под правовой компетентностью 

директора школы подразумевается знание права, представления о праве, 

отношение действующему праву и требования, предъявляемые к праву, от-

ношения к исполнению правовых предписаний. Знание права формируется 

у руководителя непосредственно в результате изучения соответствующих 

нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность общеобра-

зовательной школы. Оно также способствует формированию у руководите-

ля представлений о праве, то есть о том, что является правомерным и про-

тивоправным действием, каковы правовые последствия деяния и т.д. 

В формировании представления о праве существенную роль играет 

также знание общих положений закона, правовых принципов, в соответст-

вии с которыми решаются более частные вопросы. 

Отношение к действующему праву и требования, предъявляемые к 

праву, также формируются у руководителя общеобразовательной школы 

под влиянием правовых норм и норм морали. Именно формирование пра-

вовой компетентности руководителя лежит в основе его практической 

управленческой деятельности на правовой основе. 

Сформировать теоретические знания о правовом регулировании 

управления деятельностью образовательного учреждения значит добиться 

овладения руководителем знаниями: 

-основ теории права; 

-сущности и признаков государственного управления; 

-системы правового регулирования общественных отношений в сфе-

ре образования, нормативно-правовых актов, регулирующих систему орга-

нов управления образованием в Российской Федерации, их компетенцию и 

разграничение полномочий; 

-особенности правового статуса несовершеннолетних в российском 

праве и как субъектов в сфере образования; 
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- основ гражданского, административного, предпринимательского 

права; 

- особенностей правового статуса общеобразовательной школы как 

юридического лица. 

Умениями: 

-ориентироваться в системе российского законодательства и подза-

конных правовых актов, регулирующих отношения в области образования; 

-самостоятельно изучать и использовать законодательные и другие 

нормативные правовые акты в своей деятельности; 

-разрабатывать проекты нормативных правовых актов общеобразова-

тельной школы; 

-анализировать и эффективно использовать в процессе управленче-

ской деятельности различные индивидуальные правовые акты. 

Возрастание роли правовой культуры руководителя школы в совре-

менных условиях обусловлено рядом факторов. Главным из них является 

принципиальное изменение Законом РФ «Об образовании» и принятыми 

после него законами и подзаконными нормативными актами правового по-

ложения общеобразовательной школы. С учетом общедемократических 

тенденций развития общества в законодательстве об образовании преду-

смотрено изменение методов управления школой: от широкого применения 

индивидуальных властных распоряжений по системе от вышестоящих к 

нижестоящим органам управления к нормативно-правовому регулирова-

нию деятельности общеобразовательной школы как юридического лица. 

Вместе с тем, проведенный нами анализ причин нарушения руково-

дителями школ законодательства об образовании, семейного, трудового 

права говорит о невысоком уровне правовой культуры руководителя, в ос-

нове нарушений, как правило, лежит или незнание закона, или неуважение 

к нему, или неумение правильно применять его положения на практике. 
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Выявленные нарушения в деятельности руководителя образователь-

ного учреждения позволили установить, что связаны они с неумением ру-

ководителя правильно определять содержание социально-правовых реше-

ний и своевременно их применять. Содержание же применяемых руково-

дителем образовательного учреждения социально-правовых решений опре-

деляется содержанием общих принципов управления школой на правовой 

основе, которое можно раскрыть через совокупность целей, задач и функ-

ций. Для этого руководитель в совершенстве должен владеть правовыми 

знаниями и умениями, так как правильно поставленные цели и задачи га-

рантируют эффективность, результативность принимаемых социально-

правовых решений, обеспечивают своевременность и обоснованность пра-

вовой оценки проблемной ситуации и ее законное объективное и обосно-

ванное решение.  

Кроме того, важное значение имеют внешние условия правовой ком-

петентности руководителя школы, представленные нами в схеме 10. 

Своевременность и объективность принятия социально-правовых 

решений руководителем общеобразовательной школы зависит от уровня 

его правовой культуры. 

Таким образом, развитие демократии и расширение прав коллектива, 

повышение личной ответственности за результаты работы усилили значе-

ние правовой культуры руководителя образовательного учреждения. 

Именно знание руководителем законов, нормативно-правовых актов, рег-

ламентирующих деятельность школы, и умение их применять в своей ра-

боте создают правовую основу эффективности управления общеобразова-

тельной  школой. 

Управленческая деятельность – специфический вид профессиональ-

ной деятельности. Для ее исполнения руководитель должен обладать орга-

низаторскими способностями, незаурядным интеллектом, восторженным 

отношением к людям. Руководитель должен иметь основательный культу-
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рологический уровень, ему необходимо обладать разносторонними специ-

альными знаниями: экономическими, финансовыми, правовыми, педагоги-

ческими, психологическими, управленческими и уметь технологично ис-

пользовать их в практической деятельности. 

Схема 10 
Внешние условия правовой компетентности руководителя  

школы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этим обусловлено высокое требование, которое предъявляется к ру-

ководителю общеобразовательной школы. 

Внешние условия правовой компетентности руководителей школ. 
 

Диагностика  характера 
затруднений в управ-
ленческой деятельно-
сти на правовой основе 

Индивидуализация обучения с 
учетом уровня развития правовой 
компетентности. Отбор содержа-
ния подготовки с ориентацией на 
потребности руководителей и 
уровень развития правовой куль-
туры 

Наличие методик 
для оценки и само-
оценки эффектив-
ности управленче-
ской деятельности 

Рефлексивные методы обучения, актуализация уверенности в успешной управленче-
ской деятельности, её целостное осмысление, индивидуальная и групповая оценку 
правовых знаний и управленческих умений, восприятие социально-ролевой позиции в 
управлении развитием образования. 

Мотивация 
ценностных 
достижений и 
профессио-
нальной ком-
петентности 

Самооценка сис-
темности право-
вых знаний, 
профессиональ-
ных качеств, 
способностей к 
принятию управ-
ленческих реше-
ний на правовой 
основе 

Взаимосвязь обучения 
с включением руково-
дителей в практиче-
скую деятельность 
управления с само-
анализом реальных 
проблем и принятия 
решений  

Саморегуля-
ция в обучении 
и саморазви-
тии в профес-
сиональной 
деятельности 

Внутренние условия развития правовой компетентности руководителей школ. 
Активность внутренних механизмов саморазвития в процессе повышения квалифика-
ции 

Развитие правовой культуры, компетентности руководителей школ в процессе повышения ква-
лификации 



 

 

 

178
 

Знания об управленческой деятельности и всего, что с ней связано, 

плюс опыт их использования – составляют суть профессиональной компе-

тентности руководителя образовательного учреждения (схема 11). 

Схема 11 
Компоненты профессиональной компетентности руководителя 

общеобразовательной школы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве своеобразного теста для самопроверки руководителем 

своей профессиональной компетентности мы использовали проявление в 

их управленческой деятельности следующих характеристик: 

-категоричность суждений; 

-необязательность; 

-конфронтационность в общении; 

-хаотичность планирования своего рабочего времени; 

Профессиональная компетентность 
руководителя общеобразовательной 

школы 

Социально 
важные умения 
и качества 

Правовая ком-
петентность 

 
Правовые зна-
ния и умения, 
связанные с 
управлением 
школой 

Профессио-
нально важные 
умения и каче-

ства 

Управленчес-
кая компетент-

ность 
Управленчес-
кие знания и 
умения, свя-

занные с реали-
зацией функ-

ций управления 

Профессионально значимые умения и качества Качества личности 
Деловые  
(профессиональная 
деловитость) 
коммуникабель-
ность 
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-осторожное отношение к инновациям;  

-сдержанность в материальном и моральном поощрении подчинен-

ных. 

Оценивание проводилось по десятибалльной шкале. Чем меньше 

баллов получал в итоге подсчета по каждой позиции руководитель, тем 

выше была его профессиональная компетентность. 

В результате проведенного нами исследования было выявлено, что 

наибольшую трудность испытывают руководители в применении правовых 

знаний и умений, связанных с управлением общеобразовательной школой, 

профессионально важных знаний и умений, а также управленческих знаний 

и умений, связанных с реализацией функций управления. 

Таким образом, профессиональная компетентность руководителя, это 

совокупность наиболее профессионально важных знаний, умений и качеств 

руководителя, определенный уровень его управленческой, правовой и про-

фессиональной культуры. Модель профессиональной культуры, по мнению 

Ю.А. Самсонова, должна соответствовать следующим требованиям: обу-

словленность социальным заказом и современным научным уровнем, кон-

кретность, системность, диалектичность, полнота, типологичность и обоб-

щенность. 

-обусловленность социальным заказом и современным научным 

уровнем отмечает, что если раньше профессиограммы были представлены 

только в виде знаний, умений и качеств, то в последнее время, в связи с 

развитием социокультурного подхода, речь идет в том числе и об опреде-

ленных областях культуры. 

-конкретность - представленность модели в простой, ясной, чувст-

венно-воспринимаемой форме или воспринимаемой на уровне предметно-

образного мышления. 

-системность - представленность модели и в процессе, и в результа-

те. 



 

 

 

180
 

-диалектичность - представленность модели во взаимосвязи с дру-

гими явлениями и в развитии. 

-полнота - всесторонняя представленность модели, а именно: нали-

чие требований к профессиональной культуре. 

-типологичность и обобщенность. Возможность классифицировать 

определенные качества или свойства модели по функциональному или 

структурному признаку и представлению их в виде обобщенных класси-

фикационных групп, типов. 

Модель профессиональной культуры дает четкое представление о 

руководителях общеобразовательных школ. Составляющие профессио-

нальной культуры руководителя систематизированы по двум измерениям. 

1)  по областям профессиональной культуры: профессионально-

педагогическая культура, профессионально-управленческая, правовая, 

нравственно-этическая и коммуникативная культура. 

2)  по потенциально результативным характеристикам: знания, ре-

зультативность. 

Наглядно данную модель можно представить в виде схемы (схема 

12).  

Из четырех выделенных нами областей профессиональной культуры 

руководителей общеобразовательных школ ведущей, на наш взгляд являет-

ся нравственно-этическая и коммуникативная сфера. Именно нравственно-

этическая основа определяет ценностные ориентации человека, его на-

правленность, мотивацию, а, следовательно, и принципиальный характер 

его деятельности. 

Вместе с тем, на эффективность управления общеобразовательной 

школой оказывает сильное влияние наличие у руководителя профессио-

нально-педагогической, правовой и профессионально - управленческой 

культуры, которые реально имеют недостаточно высокий уровень сформи-

рованности. 
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Схема  12 
Модель профессиональной компетентности  руководителя  

общеобразовательной школы 
 

Профессиональная культура Объекты оценки и 
контроля 
 

педагогиче-
ская 
 

управлен-
ческая 
 

правовая 
 

нравственно-
этическая и 
коммуни-
кативная 

Знания 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Умения 
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Результа-
тивность 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Выводы по 2 главе.  

1. Использование организационно-педагогических и правовых фак-

торов в управлении обеспечивает четкость и согласованность в работе пе-

дагогов, оперативность и своевременность принятия управленческих ре-

шений, эффективность управления общеобразовательной школой в целом. 

Указанные факторы представлены нами в модели.  

2. В целях повышения эффективности управления школой может  

быть использована предлагаемая нами модель взаимодействия организаци-

онно-педагогических и правовых факторов в управлении общеобразова-

тельной школой, включающая функции управления общеобразовательным 

учреждением, организационно-педагогические и правовые факторы в 
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управлении, а также формы и характер взаимодействия указанных факто-

ров.  

3. Основными принципами взаимодействия организационно-

педагогических и правовых факторов в управлении общеобразовательной 

школой являются: 

-независимость и паритетность органов государственного и общест-

венного управления общеобразовательной школой; 

-законность, предполагающей неукоснительное следование в управ-

лении  Конституции РФ, законам,  другим нормативно-правовым актам; 

-комплексное использование экономических, кадровых и обществен-

ных субъектов управления школой; 

-целевая направленность деятельности субъектов управления обще-

образовательной школой на реализацию потребностей и интересов участ-

ников образовательного процесса; 

-открытость и гласность; 

-свобода и самодеятельность; 

-наделение полномочиями органов управления по вертикали сверху 

вниз, а общественности – снизу вверх; 

-цивилизованное разрешение конфликтов; 

-взаимодействие всех государственных и общественных структур. 

4. Ведущим условием взаимодействия является профессиональная 

компетентность субъекта управления. Успешность реформирования систе-

мы образования и модернизация конкретной школы в частности  напрямую 

связаны с квалифицированной деятельностью руководителя общеобразова-

тельной школы. Перспективы её развития во многом зависят от правовой 

компетентности директора. 
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ГЛАВА III. РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИ-

ЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ ФАК-

ТОРОВ В УПРАВЛЕНИИ ШКОЛОЙ  

 
Перемены, происходящие в настоящее время в жизни общеобразова-

тельной школы, ставят перед ее руководителями множество сложных про-

блем, к решению которых они недостаточно подготовлены. Большинство ру-

ководителей школ действовало в условиях жесткой вертикали управления, 

когда многие вопросы, и в первую очередь вопросы, связанные с содержани-

ем образования, решались сверху. Отказ от жесткого администрирования 

ставит перед руководителями общеобразовательных школ  задачу овладения 

новыми знаниями, навыками, умениями в сфере управления школой. 

Радикальное изменение направлений всех сторон деятельности обще-

образовательного учреждения предъявляет новые, повышенные требования к 

компетентности руководителя и его заместителей. 

Вместе с тем, совершенствование системы повышения квалификации 

основывается на необходимости разрешения противоречия между постоянно 

растущими требованиями к личности и деятельности, профессиональными 

качествами руководителя общеобразовательной школы, отвечающими со-

временным условиям, и недостаточным уровнем его готовности к выполне-

нию функции руководителя. Отсюда вытекает одна из самых главных задач 

системы повышения квалификации руководителей образовательных учреж-

дений - перестройка процесса организации повышения квалификации в соот-

ветствии с предъявляемыми требованиями к управлению процессами функ-

ционирования и развития общеобразовательной школы. 

Традиционно организованный процесс повышения квалификации ру-

ководителей школ на факультете повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки управленческих кадров образования             
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(ФПКиППУКО) в достаточной мере не удовлетворял эти потребности. 

Во-первых, руководители общеобразовательных школ, которые ста-

новятся слушателями курсов повышения квалификации, не имеют  базового 

управленческого образования, а следовательно, не владеют на профессио-

нальном уровне управленческими технологиями. Во-вторых, имея различ-

ный стаж педагогической работы в должности руководителя, они по разному 

подходят к решению одних и тех же  управленческих задач. В-третьих, объ-

ект их управления – общеобразовательные школы разной типологии, с раз-

личной структурой управления. 

Таким образом, традиционная система повышения квалификации руко-

водителей не обеспечивает подготовку управленцев к реализации организа-

ционно-педагогических и правовых факторов. В соответствии с этим, экспе-

риментальная отработка предложенной нами модели взаимодействия указан-

ных факторов осуществлялась в процессе одновременного обучения руково-

дителей в системе дополнительного профессионального образования. 

 

3.1. Совершенствование содержания обучения руководителей реализа-

ции модели взаимодействия организационно-педагогических и право-

вых факторов в управлении школой 

 

Современная гуманистическая система образования предъявляет осо-

бые требования к руководителю общеобразовательной школы с позиций его 

профессионально-личностной компетенции. 

С целью изучения эффективности обучения руководителей школ на 

ФПКиППУКО нами была проведена опытно-экспериментальная проверка 

моделей учебных планов и образовательных программ, разработанных на ос-

нове требований к минимуму содержания обучения руководителей школ. В 

связи с этим решались задачи, связанные с исследованием эффективности 
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человекоориентированной концепции и технологии проектирования и отбора 

содержания обучения руководителей общеобразовательных школ. Это по-

требовало: 

-анализа реального состояния школьных кадров управления и техноло-

гического прогнозирования, выявления возможных проблем будущей про-

фессиональной деятельности руководителей школ в новом веке; 

-определения причин, оказывающих влияние на мотивацию обучения 

руководителей общеобразовательных школ в системе повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки; 

-определения критериев эффективности отбора содержания обучения 

руководителей школ; 

-выявления объективных условий реализации модели содержания обу-

чения руководителей школ; 

-выявления оптимальной технологии реализации содержания обучения 

руководителей школ; 

-статистической обработки полученных экспериментальных данных и 

анализ результатов опытно-экспериментальной работы.  

Сложность и многоплановость поставленных задач, ориентированных 

на  обучение руководителей реализации модели взаимодействия организаци-

онно-педагогических и правовых факторов, потребовала их поэтапного ре-

шения. 

На первом этапе исследования мы провели констатирующий экспери-

мент, обеспечивающий: 

-выявление уровня профессиональной компетентности руководителей 

школ; 

-изучение роли обучения руководителей школ в их профессионально-

личностном становлении и развитии; 

-определение характера взаимосвязи содержания, обучения на ФПКиППУ-
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КО и уровня профессиональной компетентности школьных управленцев; 

-изучение качества существовавших и существующих учебных планов и об-

разовательных программ по обучению руководителей школ на ФПКиППУ-

КО; 

-определение степени готовности школьных управленцев к решению про-

фессиональных задач на основе взаимодействия организационно-

педагогических и правовых факторов; 

-определение причин, оказывающих влияние на мотивацию обучения руко-

водителей школ;  

-анализ тенденций развития процесса отбора и проектирования содержания 

обучения руководителей общеобразовательных школ. 

Методика констатирующего эксперимента имела смешанную страте-

гию. Важным условием отбора методов исследования являлась их способ-

ность с максимальной объективностью собрать необходимую информацию. 

Поэтому в ходе эксперимента был использован следующий комплекс инст-

рументария: мониторинг, анкетирование, тестирование, наблюдение, беседа, 

изучение материалов по результатам аттестации школ, изучение документов, 

представленных руководителям школ в аттестационные комиссии, изучение 

школьной документации, документов, монографическое изучение деятельно-

сти руководителей школ. 

Логика эксперимента заключалась в создании групп обучающихся ме-

тодом случайной выборки и помещение их в экспериментальную ситуацию. 

В нашем исследовании использовался линейный эксперимент. Анализу под-

вергались одни и те же группы: они выступали и в роли контрольных (учи-

тывалось их первоначальное состояние), и в качестве экспериментальных (их 

состояние в процессе обучения и после обучения). По своему характеру экс-

перимент являлся полевым, так как сохранялись естественные условия про-

цесса обучения в системе повышения и профессиональной переподготовки 
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работников образования. 

Эксперимент проводился в течение 15 лет в условиях факультета по-

вышения квалификации и профессиональной переподготовки управленче-

ских кадров образования Ставропольского государственного университета, 

на базе которого осуществлялось обучение руководителей школ Краснодар-

ского края, Адыгейской, Калмыцкой, Карачаево-Черкесской республик, Во-

ронежской области и Ставропольского края.  

Констатирующим и формирующим экспериментом в целом было охва-

чено 1928 человек (директоров общеобразовательных школ - 900 человек; 

директоров по учебно-воспитательной работе - 528, работников органов 

управления образованием - 300, руководителей учреждений системы допол-

нительного профессионального образования - 200 человек). 

Эффективность обучения руководителей школ находится в тесной 

взаимосвязи с уровнем их профессионально-управленческой подготовки. По-

этому мы собрали информацию (сведения) о том, с каким уровнем профес-

сионально-управленческой подготовки руководители школ приступали к вы-

полнению своих обязанностей (табл. 6). 

Таблица 6 
Уровень профессионально-управленческой подготовки руководителей 

школ 
Вопрос Зам. директоров школ Директора школ 

Какой уровень профессио-
нально-управленческой под-
готовки предшествовал Ва-
шему назначению на долж-
ность: 

В % к количеству опрошенных 

-высокий уровень ___ ___ 
-достаточно необходимый 
уровень 

 
15 

 
4 

-имел некоторые знания о 
своих будущих обязанностях 

 
12 

 
15 

-управленческой подготовки 
не имел 

73 81 
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Анализ полученной информации свидетельствует о том, что к началу 

вступления в должность никто из обследованных руководителей школ не 

имел высокого уровня управленческой подготовки; всего 4% директоров и 

15% зам. директоров школ имели достаточно необходимый уровень управ-

ленческой подготовки. Подавляющее большинство руководителей (81% и 

73%) своих будущих обязанностей не представляли, а 15% директоров и 12% 

заместителей директоров имели некоторые знания о предстоящей управлен-

ческой деятельности. 

Следует отметить, что полученные нами результаты подтверждают вы-

воды А.И. Жилиной, Р.Ф. Тагинцевой, Г.Н. Подчалимовой по итогам анало-

гичных исследований, проведенных в других регионах. 

Таким образом, можно сделать вывод о сложившейся тенденции назна-

чения на должность руководителя школы без наличия соответствующего 

профессионально-управленческого образования. 

В ходе опроса руководителей школ мы выяснили, что часто они зани-

маются самообразованием по проблемам управления (табл. 7). 
 

Таблица 7 
Самообразование руководителей школ 

 
                                                  Зам. директоров                   Директора школ 

-систематически                                 13                                         13 
-редко                                                  17                                         11 
-почти не удается                               31                                         39  
заниматься по причине 
чрезмерных перегрузок 
на работе 
-для занятий самообразованием      39                                          37 
нет соответствующей литературе 

 

Обучение в системе повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования направляет руководителей школ на 
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самостоятельное изучение специальной литературы. Абсолютное большин-

ство респондентов отметило, что темы для самообразования намечаются во 

время обучения их на ФПКиППУКО. Вместе с тем, на вопрос, насколько 

курсовое обучение способствует обеспечению успешности самообразования, 

2/3 респондентов дали отрицательный ответ, отметив отсутствие тесных свя-

зей между тематикой курсовых занятий и содержанием профессионально-

личностных проблем, продиктованных особенностями управленческой дея-

тельности в конкретной общеобразовательной школе, уровнем своей компе-

тентности. 

Содержание обучения в системе повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки работников образования отражается в учебно-

тематических планах и программах. Учебно-тематический план является 

обобщенной моделью знаний и умений, которые необходимо получить руко-

водителю общеобразовательной школы, его заместителям, а также специали-

стам органов управления образованием в процессе обучения на ФПКиППУ-

КО. 

Оценка качества учебных планов и программ системы повышения ква-

лификации и профессиональной подготовки осуществлялась посредствам 

изучения опыта их конструирования и реализации в условиях ФПКиППУКО. 

Всего были проанализированы 192 учебных плана и программы. Оценка 

осуществлялась по трехбалльной шкале. Наивысший балл – “3” - выставлял-

ся, если показатель был ярко выражен; “2” - недостаточно хорошо выражен; 

“1” - если показатель отсутствовал. 

Полученные результаты показывают, что образовательные программы 

и учебные планы в основном отвечают требованиям лишь отдельных пара-

метров, таким как: соответствие квалификационным требованиям к профес-

сии и должности современного руководителя школы; преемственность по 

отношению к  государственному образовательному стандарту высшего про-
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фессионального образования по специальности «Менеджмент организации»; 

соответствие учебной нагрузки обучающихся нормативам; соответствие при-

нятым правилам оформления программ. На втором месте - выполнение таких 

требований, как: ориентация на современные образовательные технологии, 

совместимость программ дополнительного профессионального образования 

по видам и срокам. 

Исследование показало, что большинство программ выполнено в кон-

тексте знание – ориентированной и технологической парадигмы, например, 

удельный вес учебных блоков, направленных на непосредственное освоение 

содержания и технологии профессиональной деятельности, составляет около 

90%. К их числу принадлежат те из них, которые имеют отношение к специ-

альному и социальному видам профессиональной компетентности руководи-

телей школ. 

Большинство образовательных программ не отличается высоким уров-

нем. По итогам их освоения в среднем лишь у 24% обучающихся наблюда-

лось яркое увеличение продуктивности их профессиональной деятельности, 

у 58% происходило незначительное увеличение продуктивности, у 18% об-

следуемых руководителей школ обучение никак не повлияло на повышение 

продуктивности их профессиональной деятельности. 

Одним из наиболее «страдающих» качеств учебных планов и образова-

тельных программ является то, что они, по сути дела, навязываются руково-

дителям школ, имеющим самый разный человеческий и профессионально- 

творческий потенциал, исходный уровень сформированности профессио-

нальной компетентности. В силу этого обучающиеся в системе повышения 

квалификации и профессиональной подготовки остаются пассивными испол-

нителями предложенного им содержания, зачастую сориентированного на 

знания и умения, необходимые для «усредненного» руководителя. 

Таким образом, результаты констатирующего эксперимента свидетель-
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ствуют о недостаточном уровне профессиональной компетентности руково-

дителей школ, о низком качестве их готовности к управленческой деятельно-

сти, в том числе реализации организационно-педагогических и правовых 

факторов. 

Существующая система повышения квалификации и профессиональ-

ной подготовки руководителей школ до настоящего времени не смогла пре-

одолеть разрыв между  профессиональным ростом и личностным саморазви-

тием обучающихся. 

Анализ учебных планов, образовательных программ ФПКиППУКО 

свидетельствует об их соответствии существенным квалификационным тре-

бованиям к профессии и должности «руководитель школы». Процесс конст-

руирования образовательных программ осуществляется без технологическо-

го прогноза, предполагающего предвидение будущих проблем школы и про-

фессиональной деятельности ее руководителя. 

Анализ учебно-тематических планов и программ, рекомендованных 

учебно-методическим советом по проблемам повышения квалификации ра-

ботников образования, проведенный нами за период с 1986 по 1999 годы, по-

казал, что учебные планы недостаточно отвечают запросам и профессио-

нальным потребностям слушателей – руководителей, подтверждением этому 

является оценка слушателями учебно-тематических планов и программ. 

В результате нами было опрошено 1915 слушателей ФПКиППУКО 

Ставропольского государственного университета и института повышения 

квалификации работников образования городов Ставрополя, Черкесска, Эли-

сты, Нальчика, Армавира, Курска, Белгорода и выявлено следующее. 

 Оценка качества учебных планов и образовательных программ обуче-

ния руководителей школ осуществлялась посредствам опыта их конструиро-

вания и реализации в условиях 13 факультетов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования. Всего нами 
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проанализировано 11 учебных планов и 193 программы. Показатели оценки и 

обобщенные результаты исследования приведены в таблице 8. 

Таблица 8 
Оценка эффективности содержания учебно-тематических планов и про-
грамм слушателями, обучавшимися на ФПКиППУКО Ставропольского 

государственного университета 
 

Удовлетворяемость содержанием разделов № 
п/п 

Разделы учебно-тема-
тического плана полностью частично неудовлетв. 

  1 Теория и практика 

управления школой. 

20% 72% 8% 

  2 Актуальные вопросы 

теории и методики 

процесса обучения. 

Управление процес-

сом обучения в усло-

виях реализации За-

кона РФ «Об образо-

вании». 

 

 

 

28% 

 

 

 

62% 

 

 

 

10% 

  3 Юридические основы 

управления школой. 

30% 56% 14% 

  4 Актуальные вопросы 

управления школой. 

24% 66% 10% 

  5 Актуальные вопросы 

психологии. Психоло-

гии управления. 

 

37% 

 

61% 

 

2% 

 

Данные таблицы 8 свидетельствуют о том, что содержание раздела 

учебно-тематического плана «Юридические основы управления школой» 

частично удовлетворяет слушателей - 56% и не удовлетворяет 14%; «Теория 
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и практика управления школой» - 72% частично и 8% не удовлетворяет. 

На вопрос: «Считаете ли Вы достойной практическую направленность 

курсов учебно-тематического плана?» – руководители ответили: полностью – 

8%, частично – 15%, нет – 77%. 

Неудовлетворенность содержанием учебно-тематических планов и 

программ, по нашему мнению, вызвана следующими причинами: 

− в учебно-тематических планах не учитываются особенности того или 

иного региона; 

− интересы, потребности и специфика различных категорий слушателей; 

− недостаточностью общего количества часов по курсам; 

− отсутствием в учебно-тематических планах и программах тем, позво-

ляющих глубже усвоить специфику управления общеобразовательной шко-

лой. 

Так, в учебно-тематическом плане 1986 года раздел «Управление об-

щеобразовательной школой» включал три курса. Центральным курсом дан-

ного раздела является курс «Теория и практика управления общеобразова-

тельной школой в условиях осуществления реформы». Его главная цель со-

стояла в том, чтобы: 

− обеспечить качественное повышение должностной (профессиональной) 

квалификации руководителей школы, инспекторов отделов управления 

образованием; 

− повысить уровень и качество методической подготовки по вопросам, 

связанным с реализацией реформы школы; 

− вооружить системой научных знаний по теории и практике внутришко-

льного управления; 

− выработать новые и усовершенствовать имеющиеся управленческие 

умения по реализации школьной реформы. 

В программу были включены узловые вопросы управленческой дея-
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тельности руководителя: создание системы педагогической информации, 

осуществление её педагогического анализа, указаны пути повышения на ос-

нове перехода на программно-целевое планирование информированности за-

дач школьной реформы; организационно-пелагогические основы управлен-

ческой деятельности руководителя, контроль и регулирование. Все функции 

управления рассматриваются в едином управленческом цикле. Всего по 

учебно-тематическому плану в 1986 году на раздел «Теория и практика 

управления общеобразовательной школой в условиях осуществления рефор-

мы» отводилось 76 часов, в1990 году – 72 часа, вводились новые темы: сис-

темный подход как методологическая основа управления, его роль в демо-

кратизации управления школой, в 1993 году – 74 часа –  учебные планы с це-

лью более полного удовлетворения запросов слушателей включали в себя 

дополнительные новые темы: овладение технологическими приёмами моде-

лирования процесса обучения; составление технологических карт процесса 

обучения; управление  процессом контроля за качеством знаний и умений 

учащихся. 

Курс «Юридические основы управления школой» в учебно-тема-

тическом плане для факультетов повышения квалификации некоторое время 

полностью отсутствовал, а с 1986 года был включён в план, но количество 

часов незначительное (20 часов) и постоянно  уменьшалось в 1988 году – 16 

часов, а в 1991, 1993 годах – 14 часов. 

При изучении данного курса в 1986 году особое внимание в учебно-

тематическом плане уделялось усвоению слушателями законодательных ак-

тов о труде, правовом положении несовершеннолетних, охране здоровья 

учащихся, нормативных документов по технике безопасности и формирова-

нию умений применять их в управленческой деятельности [357, с.13]. 

В учебном плане и программе подготовки и повышения квалификации 

организаторов народного образования по курсу «Юридические основы 



 
 
 

 

195
 

 

управления школой» в 1991 году было произведено сокращение количества 

часов по темам с 20 до 14 часов. 

Например, на изучение темы «Заработная плата», «Государственное 

социальное образование», «Пенсионное обеспечение» в учебном плане 1991 

года отводится 1 час, в то время как в учебно-тематическом плане в 1986 го-

ду эта тема разбита на две самостоятельные темы: заработная плата работни-

ков органов и учреждений народного образования – 2 часа и государственное 

социальное страхование и пенсионное обеспечение – 1 час. На изучение те-

мы «Дисциплина. Порядок рассмотрения трудовых споров» в 1991 году в 

учебном плане отводится 1 час, а по учебно-тематическому плану на изуче-

ние данной темы дается 2 часа. 

Кроме того, в учебных планах и программах 1991, 1993 годов отсутст-

вуют темы: правовые вопросы охраны труда, требования техники безопасно-

сти и санитарно-гигиенические нормы, в то время как в учебно-тематическом 

плане 1986 года на изучение данных тем отводится 4 часа. 

В учебно-тематических планах и программах 1986 – 1999 годов в курс 

«Правовые основы управления школой» не включены такие темы, как кол-

лективный договор и соглашения; материальная ответственность сторон тру-

дового правоотношения, законодательство о пособиях по социальному обес-

печению, локальные и индивидуальные правовые акты образовательного уч-

реждения, правовые вопросы управления общеобразовательной школой и 

другие, без знания которых в настоящее время невозможно осуществлять 

эффективное управление образовательным учреждением, а также оказывать 

юридическую помощь коллективу общеобразовательной школы в разреше-

нии социально-экономических и социально-правовых вопросов. 

   Таким образом, результаты констатирующего эксперимента свиде-

тельствуют о недостаточном внимании к формированию правовой компе-

тентности руководителей школ в системе ФПКиППУКО, что в целом сказы-



 
 
 

 

196
 

 

вается на низком качестве их готовности к управленческой деятельности в 

ХХI веке, прежде всего, при реализации организационно-педагогических и 

правовых факторов. 

   Одна из важнейших причин – в отсутствии у абсолютного большин-

ства руководителей общеобразовательных школ   профессионального – 

управленческого образования. Не менее значимая причина связана с ориен-

тацией системы повышения квалификации на подготовку руководителей 

технократов, что явно противоречит перспективам  будущего развития 

школьного образования, специфике школьных объектов управления. К тому 

же руководитель общеобразовательной школы призван иметь богатый опыт 

самореализации своего непрерывного профессионального образования, про-

фессионально личностного саморазвития, чтобы обеспечить благоприятные 

условия для обогащения творческого потенциала педагогов и учащихся шко-

лы. 

Однако существующая система обучения руководителей школ на ФПК 

и ППРО до настоящего времени не смогла преодолеть разрыв между профес-

сиональным ростом и личностным саморазвитием обучающихся. 

 Анализ учебных планов и образовательных программ ФПКиППУКО 

свидетельствует об их соответствии существующим квалификационным тре-

бованиям к профессии и должности «руководитель школы». Наблюдается 

преемственность по отношению к государственному образовательному стан-

дарту по специальности «Менеджмент организации». Однако, как показало 

проведенное нами исследование, процесс конструирования учебных планов и 

программ не всегда осуществляется на основе философского осмысления 

миссии обучения руководителей школ в их целостном становлении и разви-

тии. В основе определения и отбора содержания обучения остается сильной 

знание  ориентированная и техническая догматы. Недостаточно внедряются в 

практику обучения слушателей на ФПКиППУКО идеи непрерывного лично-
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стно-ориентированного профессионального образования руководителей 

школ. Процесс конструирования учебных планов и образовательных про-

грамм осуществляется без технологического прогноза, предполагающего 

предвидение будущих проблем школы и профессиональной деятельности ее 

руководителей. 

   Задачей дальнейшего изложения является анализ результатов экспе-

римента и определение эффективности разрешаемой нами технологии, обу-

чения руководителей школ. Формирующий эксперимент, по сути дела, отра-

жает логику педагогического  отбора и проектирования содержания обучения 

руководителей общеобразовательных школ реализации взаимодействия ор-

ганизационно-педагогических и правовых факторов в управлении школой. 

   Первый этап формирующего эксперимента получил название этапа 

философского осмысления обучающимися профессии «руководитель шко-

лы» и рефлексии своей готовности развития ее выполнения.  

   В содержание этапа вошло: 

- создание мотивационной установки на обучение; 

- актуализация знаний  философии; 

- коллективный анализ школьной системы, прогнозирование раз-

вития ее ведущих подсистем; 

- определение профессиональных задач руководителем школы. 

Второй этап получил название «этап выращивания», в ходе которого 

разрабатывались учебные планы и образовательные программы. В его со-

держание входили: 

- разработка учебных планов и программ; 

- разработка и апробации технологии обучения руководителей 

школ по взаимодействию организационно-педагогических факторов в управ-

лении школой. 

Разработанная нами программа курса рассматривает теоретические и 
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практические вопросы управления общеобразовательной школой в режиме 

функционирования, позволяющие существенно повысить эффективность 

управленческой деятельности руководителя школы. 

Курс рассматривает современные принципы, методы, структуру и 

функции управления образовательным учреждением, уделяет особое внима-

ние организационно-педагогическим и правовым основам работы школы. 

Данный курс призван способствовать оптимизации и рационализации осуще-

ствления функции управления, взаимосвязи организационно-педагогических 

и правовых факторов в управлении общеобразовательной школой. 

Курс разработан на основе как уже ставших классическими работ  

М.М. Поташника, В.И. Зверевой, Ю.А. Конаржевского, М.И. Кондакова,  

В.С. Лазарева, П.И. Третьякова, Т.И. Шамовой и других, так и с учётом но-

вейших исследований. 

Составление данного учебного плана и программы связано также с ак-

туальностью и востребованностью моделирования подготовки управленче-

ских кадров в системе образования и профессионального образования к учету 

и использованию организационно-педагогических и правовых факторов. В 

целом разработанный курс направлен на формирование у слушателей фа-

культета повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров 

знаний, умений и навыков целенаправленного управления образовательным 

учреждением на правовой основе. 

Разработанные нами учебные планы и программы (Приложения 9-10) 

имеют целью сформировать теоретические знания о правовом регулировании 

управления деятельностью общеобразовательной школой. Задачи – добиться 

овладения слушателями знаниями: 

− основ теории права; 

− сущности признаков государственного управления; 

− системы правового регулирования общественных отношений в сфере 
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образования, нормативных правовых актов, регулирующих систему ор-

ганов управления образованием в Российской Федерации, их компе-

тенцию и разграничение полномочий; 

− компетенции органов самоуправления в сфере образования; 

− особенности правового статуса несовершеннолетних в российском 

праве; 

− трудового права, особенностей трудовых отношений в сфере образова-

ния; 

− основ административного, гражданского, предпринимательского права, 

особенностей правового статуса общеобразовательной школы как юри-

дического лица; 

умениями: 

− ориентироваться в системе российского законодательства и подзакон-

ных правовых актов, регулирующих отношения в области образования; 

− самостоятельно изучать и использовать законодательные и другие нор-

мативные и правовые акты в своей деятельности; 

− разрабатывать проекты нормативных правовых актов в своей деятель-

ности; 

− разрабатывать проекты нормативных правовых актов общеобразова-

тельной школы; 

− анализировать и эффективно использовать в процессе управленческой 

деятельности различные индивидуальные правовые акты; 

− использовать технику договорной работы. 

Важная роль в подготовке руководителей общеобразовательных школ, 

их заместителей и специалистов органов управления образованием отводится 

её правовой составляющей, что обусловлено рядом факторов. 

Главным из них является принципиальное изменение законом РФ «Об 

образовании» и принятыми после него законами и подзаконными норматив-
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ными актами правового положения общеобразовательной школы. С учётом 

тенденций развития общества в законодательстве об образовании предусмот-

рено изменение методов управления школой: от широкого применения инди-

видуальных властных распоряжений по системе от вышестоящих к ниже-

стоящим органам управления к нормативно-правовому регулированию дея-

тельности общеобразовательной школы, как юридического лица. 

Расширение содержания правовой подготовки руководителей образо-

вательных учреждений, их заместителей, а также специалистов органов 

управления образованием предопределено резко возросшей самостоятельно-

стью общеобразовательной школы, представлением ей реального статуса 

юридического лица, развитием системы  дополнительных (в том числе плат-

ных) образовательных услуг, активным вовлечением школы в договорные 

отношения в процессе образовательной, хозяйственной, а также предприни-

мательской деятельности. Резко возросшей ответственности общеобразова-

тельной школы должен соответствовать высокий уровень правовых знаний, 

умений и навыков руководителей и их заместителей. 

Вышеперечисленные основания объясняют необходимость углублён-

ной и достаточно универсальной юридической подготовки руководителей 

школ. Круг правовых вопросов, проблем и споров, рассматриваемых и раз-

решаемых руководителями общеобразовательных школ и их заместителей, а 

также специалистами органов управления образованием, разнообразен, а са-

ми проблемы имеют тенденцию ко все большему усложнению. Поэтому раз-

работанные нами учебные планы и программы выходят за пределы собствен-

но законодательства об образовании и направлены на вооружение руководи-

телей школ инструментарием (правовыми средствами, приёмами, способами, 

знанием «технологии» применения правовых средств), позволяющим им уве-

ренно чувствовать себя и эффективно осуществлять и защищать права и за-

конные интересы общеобразовательной школы, а также участников образо-
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вательного процесса в общественных отношениях.  

В целях упорядочения юридической подготовки руководителей школ, 

их заместителей, а также специалистов органов управления образованием, 

обучения их «технологии» правового самообразования, учитывая, что юри-

дические знания рассматриваются в качестве одного из обязательных крите-

риев определения их профессиональной квалификации, нами были разрабо-

таны и внедрены планы и программы по основам административного, трудо-

вого, гражданского, семейного и предпринимательского права. 

Указанные курсы посвящены основным направлениям подготовки и 

повышения квалификации руководителей образовательных учреждений, ох-

ватывающим важнейшие или наиболее часто встречающиеся в деятельности 

общеобразовательных школ правовые вопросы. 

Любая совместная деятельность необходимым условием имеет соци-

альное управление, главное назначение которого – упорядочивающее воздей-

ствие на участников этой деятельности. Одной из разновидностей социально-

го управления является государственное управление, функционирование ко-

торого традиционно связано с административным правом. 

Изучение курса административного права необходимо начинать с по-

нятия предмета и методо-правового регулирования общественных отноше-

ний. Раскрывая понятие «субъектов административного права», необходимо 

выявить круг участников, регулируемых административным правом управ-

ленческих общественных отношений. Особое место в данном разделе уделя-

ется характеристике статуса «государственный служащий» и «муниципаль-

ный служащий». В процессе изучения данной темы руководители школ так-

же должны ознакомиться с нормативными правовыми актами, регулирую-

щими управленческую деятельность. 

Осуществляя руководство школой, руководитель должен иметь пред-

ставление об административных направлениях вообще и таких, как наруше-
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ние правил противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны 

труда; правил, установленных санэпиднадзором, а также об особенностях 

административной ответственности. Руководитель муниципального и госу-

дарственного учреждения должен иметь чёткое представление о сущности 

государственного управления, системе органов управления, их комплектую-

щих, а также быть способным ориентироваться в вопросах управления обра-

зованием.  

Задачей курса «Трудовое право» является обучение руководителей об-

щеобразовательных школ, их заместителей, а также специалистов органов 

управления образованием порядку и способам регулирования отношений 

между администрацией образовательного учреждения и педагогическими и 

другими работниками, трудовым коллективом, профсоюзами. При рассмот-

рении вопроса о локальных нормативных и индивидуально-правовых актах о 

трудовом распорядке, оплате труда, времени отдыха работников, их ответст-

венности и других необходимо провести идею об обязательном учёте, и в от-

дельных случаях о приоритете и законных интересов обучающихся (воспи-

танников). 

Логическим продолжением курса «Трудовое право» является курс 

«Семейное право». В ходе изучения содержания данного курса руководители 

школ должны ознакомиться с законодательством о правах человека, особен-

ностями правового статуса несовершеннолетних. 

По каждой теме семейного права определяется специфика прав несо-

вершеннолетних, а также защита прав и законных интересов несовершенно-

летних. 

В курсе «Основы гражданского права» основное внимание уделяется 

правам и обязанностям общеобразовательной школы как юридического лица; 

деятельность ОУ анализируется с учётом правовых норм и принципов, за-

креплённых законодательством об образовании, например, при рассмотрении 
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вопросов создания, реорганизации и ликвидации школы. 

Логическим продолжением данного материала является курс «Основы 

предпринимательского права». Особое место в курсе отводится изучению 

руководителями образовательных учреждений договорного права, включая 

освоение ими техники договорной работы, способов обеспечения исполнения 

обязательств эффективной договорной защиты прав и законных интересов 

общеобразовательной школы, особенностей участия образовательного учре-

ждения в предпринимательской деятельности и ответственности по своим 

обязательствам. 

Собственным следствием осознания неэффективности традиционной 

юридической подготовки руководителей путём изучения отдельных норма-

тивных актов, построения её через обучение основам теории права, призван-

ного позволить руководителям в дальнейшем в процессе самообразования 

изучать новейшее законодательство, обеспечивая его соблюдение и исполне-

ние, является изменение методов и форм правового обучения руководителей. 

Активное использование метода саморегулирования общеобразова-

тельной школой своей деятельности путём принятия, а также изменения и 

дополнения локальных нормативных актов предполагает хорошее освоение 

руководителями школ технологии правотворчества: основных требований к 

нормативным правовым актам способов правового регулирования, в том 

числе изложения правовых норм. Также важны для руководителя умения и 

навыки подготовки проектов локальных нормативно-правовых актов, обос-

нования их необходимости и целесообразности их содержания путём пуб-

личной защиты. Необходимы ему и навыки подготовки юридически грамот-

ных индивидуальных правовых актов о приёме на работу, переводе и уволь-

нении, представлении отпусков, поощрении работников и наложении дисци-

плинарных взысканий, позволяющих организовать эффективное управление 

общеобразовательной школой. 
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Курс «Организационно-педагогические факторы в управлении обще-

образовательной школой», по нашему мнению, должен входить в основной 

блок «Теория и практика управления образовательным учреждением», с ко-

торым также неразрывно связан курс «Правовые факторы управления обра-

зовательным учреждением».  

Целью курса «Организационно-педагогические факторы в управлении 

общеобразовательной школой» является: раскрыть сущность основных под-

ходов в управлении образовательным учреждением. 

Задачи: охарактеризовать сущность организационно-педагогических 

факторов во всех функциях педагогического управления школой; информа-

ционно-аналитической деятельности руководителя образовательного учреж-

дения; мотивационно-целевой, планово-прогностической, организационно-

исполнительской, контрольно-диагностической, регулятивно-коррекционной 

деятельности руководителя общеобразовательной школы. 

Классификация подходов к управлению образовательным учреждением 

подразделяется по нацеленности на процесс управления (системный, функ-

ционально-деятельностный, проблемно-ориентированный), конечный ре-

зультат (ситуационный, исследовательский, оптимизационный), человека 

(мотивационный, программно-целевой, рефлексивный). 

Курс рассчитан на 130 часов по изучению организационно-

педагогических факторов в управлении школой и  332 часов правовых, пре-

дусматривает как лекционные, так и практические занятия, на которых отра-

батываются вопросы управленческой технологии. 

Таким образом, анализ учебных планов по повышению квалификации 

руководителей общеобразовательных учреждений показал недостаточность 

количества часов, выделяемых на изучение организационно-педагогических 

и правовых факторов управления школой.  
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3.2. Технология реализации модели взаимодействия организационно-

педагогических и правовых факторов в управлении школой 

 

Качество становления и развитие личности школьных управленцев-

профессионалов во многом определяет характер и судьбу модернизации об-

щего образования, способствуя его приведению в соответствие с современ-

ными жизненными потребностями развития страны. В связи с этим возникает 

острая необходимость разработки технологии реализации модели взаимодей-

ствия организационно-педагогических и правовых факторов в управлении 

школой в процессе обучения руководителей в системе дополнительного про-

фессионального образования. 

Происходящие изменения в современной системе повышения квалифи-

кации, подготовки и переподготовки педагогических кадров актуализировали  

проблему управления качеством на всех уровнях этой системы. 

Проблемы разработки и применения вариантных технологий в системе 

повышения квалификации работников образования возникли в 1990-х  годах. 

Профессор  Т.И. Шамова и ее научная школа выделяют следующие по-

будительные причины возникновения и практического использования педа-

гогических технологий: 

- необходимость внедрения в педагогику системно-деятельного подхода и 

способов обучения; 

- потребность в осуществлении личностно-ориентированного обучения во 

всех звеньях образовательной системы малоэффективного вербального 

способа передачи знаний; 

- возможность экспертного проектирования технологической цепочки про-

цедур, методов, организационных форм взаимодействия обучающихся и 

педагога, обеспечивающих гарантированные результаты обучения и сни-

жающих негативные последствия работы малоквалифицированного пре-
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подавателя. 

Исследователи отмечают регулятивное воздействие технологии на 

образовательный процесс, ее потенциальные возможности в обеспечении 

гарантированного результата деятельности, в мобилизации лучших дости-

жений науки и практики, в построении деятельности на оптимальной осно-

ве. Использование научно обоснованной технологии позволяет осуществ-

лять построение прогнозируемого процесса, избегать неупорядоченности 

действий, их бессистемности.    

В качестве основных характеристик педагогических технологий, при-

меняемых в образовании, исследователи называют их «системность, кон-

цептуальность, научность, интегративность, гарантированность, информа-

ционность, оптимальность, возможность тиражирования и переноса в новые 

условия и др.» [62, с. 37]. 

   В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.В. Лубков, Л.С. Подымова,  

В.Г. Пряникова, Н.К. Сергеев и др. среди многообразия вышеназванных ха-

рактеристик технологий выделяют в качестве всеобщего инвариантного при-

знака, отражающего их сущность – законообразность. Авторы отмечают, что 

в технологии реализуются законы обучения, воспитания и развития лично-

сти.     

Разделяя мнение авторов относительно сущностного признака техноло-

гии, Г.Н. Подчалимова подчеркивает еще одну важную особенность: ее взаи-

мосвязь с педагогическим проектированием. Более того, как отмечает       

Г.Н. Подчалимова, там, где не присутствуют ведущие параметры проектиро-

вания, там технология подменяется лишь ее видимостью. И наоборот, педа-

гогическое проектирование становится незавершенным, если "под него" не 

разработана соответствующая технология. Проектируя образовательные сис-

темы и процессы, мы обязательно подбираем или разрабатываем соответст-

вующую технологию. Так же, как и педагогическое проектирование, техно-
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логия создается  под конкретный педагогический замысел. В основе педаго-

гической технологии – определенная идеология, философская позиция, сис-

тема ценностей, что по сути дела составляет сущностную основу ее законов. 

Технологическая цепочка педагогических действий, операций, коммуника-

ций  выстраивается строго в соответствии с целевыми установками, имею-

щими форму конкретного ожидаемого результата, который определяется в 

процессе проектирования [284, с. 252-253]. 

Таким образом, педагогическая технология соединяет в себе упорядо-

ченную, законообразующую совокупность действий, операций и процедур, 

обеспечивающих успешность проектируемого процесса и результата в изме-

няющихся условиях. Конкретные цели, объект, предмет проектирования тре-

буют соответствующей технологии.   

Профессор Т.И. Шамова предположила,что стереотипность в подходах 

к разработке содержания курса повышения квалификации не способствует 

качественным изменениям в педагогической деятельности и вызывает необ-

ходимость разработки многовариантной организационной структуры, корен-

ного пересмотра содержания образования, поиска опережающего механизма 

деятельности повышения уровня подготовки специалистов образования. 

Данная идея составляет основу концепций вариативных технологий повыше-

ния квалификации. Подготовка работников образования по вариантным тех-

нологиям – это процесс технологической подготовки слушателей ФПКиП-

ПУКО управленческой педагогической деятельности к работе в условиях 

разных видов образовательных учреждений. Процесс технологической под-

готовки слушателей в области образования играет важную роль в решении 

педагогических проблем: взаимодействие общеобразовательной и высшей 

школы; преемственность содержания образования, организация оперативной 

педагогической помощи и др. 

Специфика вариантных технологий повышения квалификации раскры-
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вается в проявлении следующих закономерностей развития: вариантность – 

выбор оптимального варианта подготовки слушателей; дифференциация и 

интеграция содержания образования специалиста; разноуровневый подход к 

обучению; прогнозирование содержания образования взрослых; взаимосвязь 

и взаимодействие теории и практики;  моделирование имиджа работника об-

разования. 

Вариантные технологии представляют собой модель организации 

учебного процесса, которая характеризуется особенностями подготовки слу-

шателей на современном этапе развития системы образования. Разработаны и 

применяются теоретические положения следующих технологий: профильная, 

раскрывающая особенности подготовки слушателей, а также применение ин-

тегративных педагогических технологий в образовательных учреждениях; 

консультативная, отражающая особенности подготовки работников, образо-

вание основы оперативной педагогической помощи участникам образова-

тельного процесса; программно-личностная, раскрывающая возможности 

моделирования индивидуальных программ повышения квалификации на ос-

нове интеллектуально-личностных потребностей; исследовательская, рас-

крывающая особенности подготовки слушателей основам применения мето-

дических знаний в организации психолого-педагогической деятельности об-

щеобразовательной школы; дистанционного обучения, раскрывающая осо-

бенности подготовки слушателей на базе компьютерных коммуникаций как 

источнике новой информации.  

Данные технологии обеспечивают формирование целевой системы по-

вышения квалификации работников образования. 

В педагогической литературе сложились определённые взгляды на по-

нятия «технология». 

Технология – совокупность производственных методов и процессов в 

определяемой отрасли производства, а также научное описание способов 
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производства [237, с.797]. 

До последнего времени «интеллектуальные производства», в числе ко-

торых и обучение человека, обходились без понятия технологии, оставляя за 

ней область материального производства. Сегодня понятие технологии ак-

тивно используется в педагогике. 

Педагогическая технология зародилась в 60-е годы в США, Англии и в 

настоящее время распространилась во всех странах мира. Следует отметить, 

что определение педагогической технологии не противоречит общенаучным 

понятиям. Отношение к самому термину «педагогическая технология» неод-

нозначно. Н.Е. Щуркова отмечает: «Бесспорно, термин «педагогическая тех-

нология» несовершенен. У некоторых он вызывает в сознании картину про-

изводственного процесса, скрежета железа и гул металлических конструк-

ций. 

Воспитатель имеет дело с тонким человеческим материалом, с неося-

заемой субстанцией, с живым динамичным организмом, когда почти невоз-

можно материализировать духовные движения, а воспроизведение в словах, 

жестах, мимике, действиях, не точно отображает духовное явление. Но во-

преки всей терминологической несовершенности «педагогическая техноло-

гия» как понятие вошла в профессиональный лексикон, и до сих пор не най-

дено иной тождественной категории [442, с.171-172]. 

Понятие «педагогическая технология» претерпело ряд изменений. Если 

первоначально под педагогической технологией понималось попытка техни-

зации учебного процесса, то дальнейшее развитие исследований в области 

педагогической технологии расширило её понятие. 

Под педагогической технологией стали понимать разработки приёмов 

оптимизации образовательного процесса путём анализа факторов, повы-

шающих образовательную эффективность, путём конструирования и приме-

нения приёмов и методов, а также посредством оценки применяемых мето-
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дов. 

Современные отечественные учёные трактуют понятие педагогической 

технологии по-разному. 

Б.Т. Лихачёв считает, что педагогическая технология – это совокуп-

ность психолого-педагогических установок, определяющих специальный на-

бор и компоновку форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитатель-

ных средств; она есть организационно-методический инструментарий педа-

гогического процесса. 

По мнению Е.Н. Машбица, технология обучения представляет собой 

систему материальных и идеальных (знания) средств, используемых в обуче-

нии, и способы функционирования этой системы [192]. 

Ю.П. Азаров считает, что педагогическая технология включает матери-

ально-техническое и правовое обеспечение учебно-воспитательного процес-

са, пространственно-временные факторы, методы, средства и формы работы, 

педагогическое мастерство. 

Педагогическая технология – это описание процесса достижения пла-

нируемых результатов обучения, - считает И.П. Волков. 

По мнению В.П. Беспалько, педагогическая технология – это содержа-

тельная техника реализации учебного процесса [31]. 

М.В. Кларин считает, что педагогическая технология означает систем-

ную совокупность и порядок функционирования всех личностных, инстру-

ментальных и методических средств, используемых для достижения педаго-

гических целей. Он выделяет четыре логических этапа в технологии конст-

руирования обучения: постановка целей и их формулировка с максимальным 

уточнением и ориентацией на достижение результатов; подготовка учебных 

материалов и организация всего хода обучения в соответствии с целями; раз-

работка вариантов оценки текущих результатов и коррекции обучения и их 

проведения; подготовка способов измерения заключительных для данного 
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этапа результатов, оценка заключительных результатов [129]. 

В.М. Шепель называет пять этапов в технологической "цепочке": раз-

работка теоретического обоснования проекта (концепции); разработка про-

цедур ее реализации (нормативно зафиксированных этапов – ситуаций); раз-

работка пакета инструментария для каждого из этапов; создания критериев 

замера и методов определения результатов реализации замысла; разработка 

условий и средств внедрения проекта [432]. 

  По мнению Г.К. Селевко, понятие педагогическая технология может 

быть представлено тремя аспектами: 

1.Научным: часть педагогической науки, излагающая и разрабатываю-

щая цели, содержание, методы обучения и проектирующая педагогические 

процессы; 

2. Процессуально-описательным: описание процесса, совокупность це-

лей, содержание методов и средств для достижения планируемых результа-

тов обучения; 

3. Процессуально-действенным: осуществление технологического (пе-

дагогического) процесса, функционирования всех личностных, инструмен-

тальных, методических и педагогических средств [326]. 

На основании содержательного обобщения смысла определений раз-

личных авторов мы пришли к выводу, что понятие педагогической техноло-

гии многоаспектно: педагогическая технология функционирует и в качестве 

науки, исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве ре-

ального процесса обучения и развития личности руководителя образователь-

ного учреждения. 

Анализ современных определений технологии позволил выделить её 

существенные характеристики: 

− технология разрабатывается под конкретный замысел, в основе её лежит 

определённая методологическая, философская позиция автора; 
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− технологическая цепочка действий, операций, коммуникаций выстраива-

ется строго в соответствии с целевыми установками, имеющими форму 

конкретного ожидаемого результата; 

− функционирование технологии предусматривает взаимосвязанную дея-

тельность участников образовательного процесса, оптимальную реализа-

цию человеческих и технических возможностей; 

− поэтапное планирование и последовательное воплощение элементов тех-

нологии должны быть воспроизводимы, гарантировать достижение пла-

нируемых результатов; 

− органической частью технологий являются диагностические процедуры, 

разработка критериального аппарата и инструментария для измерения ре-

зультата деятельности. 

Овладение системой знаний и умений по внедрению модели взаимо-

действия организационно-педагогических и правовых факторов в управлении 

общеобразовательной школой возможно в процессе подготовки и повышения 

квалификации руководителей школ. 

Проведённый анализ психолого-педагогической, юридической и 

управленческой литературы, концепций непрерывного образования взрослых 

позволил установить, что процесс обучения руководителей строится на об-

щих принципах обучения: наличии содержания обучения, систематичности, 

сознательности и активности обучаемых, доступности, наглядности обуче-

ния, учете индивидуальных особенностей слушателей-руководителей школ. 

Принципы, используемые в системе повышения квалификации, можно 

подразделить на четыре группы: социальные, организационные, общедидак-

тические, квалиметрические. 

Социальные принципы реализуются через систему условий, которые 

включают в себя право каждого специалиста на повышение квалификации и 

ее государственную поддержку; направленность повышения квалификации 
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на сочетание интересов личности, социальной общности и общества в целом; 

равенство возможностей всех специалистов в выборе учреждений повыше-

ния квалификации; взаимосвязь государственных и общественных инициа-

тив в развитии повышения квалификации как ступени непрерывного образо-

вания. 

Организационные принципы моделируются в соответствии с управлен-

ческим циклом: принципами планирования, формирования содержания, ор-

ганизации и регулирования процесса. Практическая их реализация является 

основой гармонизации взаимоотношений в субъектно-объектно-

субъективных подсистем, способствующих саморазвитию как слушателей, 

так и преподавателей. 

Общедидактические принципы включают в себя: целенаправленность; 

учет профессионального уровня при осуществлении индивидуализации, 

дифференциации и персонификации. Учет этой группы принципов позволит 

конструировать образовательный процесс как личностно-ориентированный. 

Квалиметрические принципы представлены как основа измерения всех 

дидактических характеристик образовательного процесса системы повыше-

ния квалификации. 

Вся система дидактических принципов повышения квалификации яв-

ляется основанием для его рефлексивно-деятельностной организации и осу-

ществления. Именно с учетом вышеперечисленных принципов и должно 

строиться обучение реализации модели взаимодействия указанных факторов 

на ФПКиППУКО. Повышение квалификации является составной частью 

системы непрерывного образования взрослых. Как образовательный процесс 

повышение квалификации анализируется с позиции системно-целостного 

подхода. 

Целостный подход к образовательному процессу в системе повышения 

квалификации позволяет определить ряд противоречий. Во-первых, сущест-
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вует реальная дидактическая система повышения квалификации как теорети-

ческий инвариант самостоятельной подсистемы непрерывного образования, а 

все научные изыскания ее проблем осуществляются в русле педагогического 

исследования. Во-вторых, цели образовательного процесса системы по-

вышения квалификации определяются на основании социального заказа 

внешней среды, а реальный результат определяется специалистами, рабо-

тающими в данном учреждении и не имеющими, как правило, связи с кон-

кретной производственной деятельностью. В третьих, оценка результатов 

образовательного процесса проводится групповым методом, а реальные ре-

зультаты обучения связываются с ситуацией успеха, обогащением внутрен-

него мира каждого конкретного человека. В четвертых, специалист, успеш-

но достигший цели повышения квалификации (прошедший очередное обуче-

ние), и та среда, которая заказала это обучение, развиваются по разным зако-

нам. В пятых, организаторы процесса обучения в системе повышения ква-

лификации ведут поиск новых методов обучения без учета уровня развития 

их общих и конкретных знаний, навыков и умений. 

Таким образом, обучение руководителей общеобразовательных школ 

реализации модели является целостной, динамичной системой, которая со-

стоит из взаимосвязанных компонентов: цели обучения, содержания, моти-

вов учения, деятельности преподавателей и слушателей курсов повышения 

квалификации, технологии обучения. 

Анализ психолого-педагогической литературы, посвященной вопросам 

повышения квалификации руководителей школ, изучение практического 

опыта, позволили выявить тенденцию – отсутствие у руководителя общеоб-

разовательной школы базовой управленческой подготовки (квалификации), в 

том числе, правовой. 

Результаты исследований, раскрывающих специфику повышения ква-

лификации руководителей школ (В.Ю. Кричевского, П.К. Одинцова,  
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Т.И. Шамовой и др.), фиксируют, что руководитель образовательного учреж-

дения включается в процесс повышения квалификации управленца, имея (как 

правило) высшее педагогическое образование, не имеет базового управлен-

ческого образования и подтвержденной управленческой квалификации, по-

этому обучение руководителей школ реализации модели предполагало сле-

дующую технологию. 

Первый этап конфликтно-целостный - выявляет уровень практиче-

ской готовности руководителей общеобразовательных школ, наличие у них 

знаний организационно-педагогических и правовых факторов управления 

школой, а также уровень умений руководителей осуществлять организаци-

онно-педагогическую и правовую деятельность в рамках образовательного 

учреждения. 

Вышеуказанные стратегические факторы являются в настоящее время 

постоянно действующими, а не временными и, следовательно, деятельность 

школ будет проходить в новых условиях достаточно длительное время, шко-

лы будут развиваться в этих условиях, требуя специальной поддержки, до-

полнения имеющего место содержания подготовки, в том числе и руководи-

телей. 

С целью реализации модели взаимодействия организационно-

педагогических и правовых факторов в управлении общеобразовательной 

школой в процессе исследования была разработана технология обучения ру-

ководителей школ по ее реализации. Раскроем ее как технологию создания и 

реализации педагогических условий, теоретически обоснованных и пред-

ставленных в первых двух главах диссертации. 

Основой описания нашей технологии можно считать использование 

решения управленческих задач. В процессе становления образовательной 

деятельности формируются не только учебные действия, но и система взаи-

моотношений. Взаимодействие преподавателя со слушателями в процессе их 
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обучения обуславливает как характер мотиваций повышения профессио-

нального мастерства, так и эффективность формирования учебных действий. 

В ходе курсовой подготовки необходима актуализация субъективного 

опыта, а также опора на него. Слушатели начинают обучение на ФПКиППУ-

КО уже имея свой жизненный опыт, знания, интересы, направленность. На 

их опыт проецируется общественно-исторический опыт. Данный процесс вы-

ступает как закономерность процесса курсовой подготовки. Некоторые спе-

циалисты системы дополнительного профессионального образования счита-

ют, что личный опыт слушателей по некоторым вопросам взаимодействия 

организационно-педагогических и правовых факторов в управлении школой 

мал или отсутствует совсем. Кроме того, считают, что этот опыт мешает пре-

подавателю, затрудняет передачу новых знаний по данной проблеме. Но да-

же если преподаватель ФПКиППУКО строит обучение, не учитывая опыт 

слушателей, то такая его позиция также не исключает взаимодействия этого 

опыта с содержанием обучения руководителей школ по реализации данной 

проблемы. Слушатели относятся избирательно ко всему, что воспринимают 

из окружающего внешнего мира. Далеко не все понятия усваиваются слуша-

телями, а только те, которые входят в состав их личного опыта. 

Слушатели в этой ситуации перестраивают свои прежние представле-

ния, генерируют новые идеи, выходя за границы субъективного опыта, наде-

ляя их личностным смыслом. 

Основным способом изучения субъективного опыта является участие 

слушателей в решении управленческих задач. Решение данных задач позво-

ляет выявить в ходе обучения слушателей на ФПКиППУКО наличие или от-

сутствие у них определенного знания по тому или иному вопросу взаимодей-

ствия организационно-педагогических и правовых факторов в управлении 

школой. 

Создание проблемной ситуации (наличие управленческих задач) пре-
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подавателем при обучении руководителей школ позволяет ему генерировать 

информацию об интересах отдельных слушателей и различных групп, а затем 

в режиме коммуникативного обмена согласовывать их с целями образова-

тельного процесса. Проведение согласованных процедур при определении 

целей обучения – существенный момент на первом конфликтно-целостном 

этапе технологии обучения руководителей школ.  

Ранее А.К. Маркова, Л.М. Перминова, Т.И. Шамова экспериментально 

доказали, что образовательный эффект проблемной ситуации (решение 

управленческих задач) во многом зависит от уровня самопознания личности, 

поэтому любой психолого-педагогический цикл должен завершаться рефлек-

сией обучаемого и обучающегося, то есть выявлением наличествующих в си-

туации и опыте субъектов средств и способов преобразования объекта, опре-

делением их достаточности (или недостаточности). Навыки рефлексии дают 

возможность рассматривать выявленное профессиональное затруднение со 

стороны других членов группы, оценить свою позицию с иной точки зрения. 

Рефлексия не столько констатация наличия или отсутствия качеств, сколько 

стимулирование их развития, обогащения, усиления.  

Повышение эффективности деятельности руководителя общеобразова-

тельной школы при резком изменении стратегических целей общества в пла-

не лучшего использования человеческих ресурсов нуждается в серьезной 

поддержке процесса управления. Эта поддержка может и должна быть оказа-

на путем разработки актуальных для современного периода методологии со-

держания и технологий подготовки управленческих кадров, с целью повы-

шения их профессиональной компетентности, так как ее может оказаться не-

достаточно в новых условиях. 

Проблема улучшения деятельности руководителя общеобразователь-

ной школы всегда находилась в центре внимания системы повышения ква-

лификации и переподготовки управленческих кадров (ИПК, ФПКиППРО). 
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Однако на различных этапах способы увеличения эффективности управлен-

ческой деятельности и соответственно подготовки и переподготовки (техно-

логии, приемы, методы, актуальное содержание) были различными. Выбор 

на каждом этапе эффективных технологий и актуального содержания базиру-

ется  на принципе дополнительности, который утверждает, что справедли-

вость новых подходов была вероятна в том случае, если новые теории и под-

ходы, не отвергая все ранее принятое, включают это в себя как частный слу-

чай.   

Основная проблема управленческих кадров в настоящее время – несо-

ответствие имеющихся ресурсов и целей, стоящих сегодня перед общеобра-

зовательной школой. Причем основной тип ресурсов, находящийся под непо-

средственным влиянием руководителя, - человеческие ресурсы, к которым 

относятся и личные ресурсы руководителя. 

Разработка нового содержания подготовки и переподготовки управлен-

ческих кадров по рассматриваемой проблеме в системе повышения квалифи-

кации должна была в первую очередь ориентироваться на расширение систе-

мы взглядов руководителей на школу, предоставление им возможностей 

пользоваться системой альтернативных оценок, выбирать способы поведе-

ния, руководства с учетом организационно-педагогических и правовых фак-

торов. 

До настоящего времени такой подход не имел серьезных оснований в 

российской системе подготовки и повышения квалификации, переподготовки 

управленческих кадров по объективным обстоятельствам. Однако в послед-

нее время появился ряд исследований, которые учитывают радикальные из-

менения социальной обстановки, положение общеобразовательной школы, 

позиции руководителей и подчиненных. К этим исследованиям необходимо 

отнести работы в области психологии управления, проведенные Е.Е. Вендо-

ровым, Т.С. Кабаченко, А.И. Китовым, В.А. Розановой и непосредственно 
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исследования, связанные с особенностями объекта образовательного ме-

неджмента. Важным в этой связи оказались педагогические исследования, 

описывающие процессы, происходящие в современных образовательных 

системах, исследования в области общей теории и практики организации 

обучения персонала, а также исследования в области развития теории обра-

зовательных систем и технологий подготовки, повышения и переподготовки 

управленческих кадров В.Г. Афанасьева, Ю.В. Васильева, К.Г. Габдуллина, 

В.И. Зверевой, Ю.А. Конаржевского, В.Ю. Кричевского, В.С. Лазарева,  

М.М. Поташника, Н.Ф. Родионовой, В.Б. Соколова, П.И. Третьякова,         

Р.Х. Шакурова, Т.И. Шамовой и других. 

Вследствие этого важным оказалось ознакомление с теми управленче-

скими  идеями, которые были развиты в странах, имевших в своей истории 

периоды нестабильного развития и соответствующие им кризисы и их адап-

тация к современным российским условиям, а также исследования перестро-

ечных процессов, проведенные Т.И. Заславской, А.И. Пригожиным,           

Р.В. Рывкиной в конце 80-начале 90-х годов ХХ века. 

В настоящее время в России действует несколько стратегических фак-

торов, которые во многом создают новый фон для управленческой деятель-

ности в образовании. Данные факторы будут действовать, очевидно, дли-

тельное время. Именно поэтому их необходимо учитывать в реальной управ-

ленческой деятельности, в программах подготовки и повышения квалифика-

ции управленческих кадров, теоретических изысканиях в области управле-

ния, педагогики, психологии и юриспруденции. 

К числу этих факторов относятся, прежде всего, нестабильность, 

проявляющаяся в чисто политической сфере, экономической (нерегулярное и 

недостаточное финансирование), в сфере идеологии (ценностей), что выра-

жается  в несформированности национальных идеалов и достаточной их раз-

нородности в обществе в целом и в образовании в частности. Ситуация высо-
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кой нестабильности в течение достаточно длительного периода в значитель-

ной степени исчерпала адаптационные ресурсы российских управленцев в 

сфере образования, а скорость реагирования органов управления образовани-

ем была меньше скорости перемен в окружающей среде, что привело к зна-

чительному росту тревожности руководителей общеобразовательной школы. 

Недостаточность финансирования сопровождается его нестабильно-

стью, которая может таить в себе отнюдь не меньшие опасности, так как ра-

дикально меняет технику планирования, делает практически невозможным 

перспективное планирование, резко повышает тревожность членов педагоги-

ческого коллектива, что ведет к уменьшению эффективности деятельности 

общеобразовательной школы. 

Можно утверждать, что нестабильность как стратегический фактор по-

ставила перед управлением образовательными системами две крупные, не 

встречавшиеся ранее в практике задачи: 

-ускорение эволюции управленческих систем до уровня, когда они мо-

гут успешно функционировать на основе гибких экстренных решений, 

иначе говоря, используя ситуационное управление; 

-повышение адаптационных возможностей участников системы с це-

лью неигнорирования ими новых обстоятельств, которые возникают 

вне и внутри системы образования. 

Второй фактор, который следует рассматривать как стратегический, - 

неоднородность. 

Децентрализация управления и финансирования при очевидной не-

хватке средств привела к резкой неоднородности уровней финансирования 

по регионам, районам и школам. 

Кроме того, наблюдается информационная неоднородность, которая 

является следствием неразвитости инфраструктуры систем связи и каналов 

распространения информации. Доступ к информации обеспечивается  финан-
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совыми возможностями общеобразовательной школы, что не способствует 

сохранению единого образовательного пространства и препятствует сравни-

тельному анализу положения дел в школах. 

В последние годы обучение руководителей школ, как и вся система по-

вышения квалификации, испытывала значительные затруднения, связанные с 

переходом в новые условия деятельности и, как следствие, кризисы содержа-

ния и методов подготовки управленческих кадров. 

Кризис содержания и неотделимый от него кризис методов был совер-

шенно закономерен при быстром изменении социальных ориентиров и рез-

кой смене условий существования общеобразовательных школ. Предыдущее 

содержание подготовки, хорошо зарекомендовавшее себя в условиях высо-

кой стабильности и предсказуемости ситуации, стало терять в некоторой сво-

ей части актуальность для руководителей, что, по нашему мнению, произош-

ло примерно в 1991-1992 гг.  

Недостаточность предшествующего содержания была связана в основ-

ном с тем, что школа и ее руководитель часто рассматривались как инстру-

мент для достижения определенной цели, то есть как механизм. Школа не 

рассматривалась как организм, развивающийся по определенным законам. 

Основу программы составляет концепция личностно ориентированного 

образования, суть которого заключается в создании условий для полноценно-

го проявления личностных функций руководителя общеобразовательной 

школы. Необходимость в организации личностно-ориентированного процес-

са повышения квалификации руководителей школ обосновала отбор и по-

строение содержания их обучения в условиях ФПКиППУКО. 

Главным педагогическим звеном, определяющим эффективность обу-

чения руководителей школ на втором этапе, разработанной нами технологии 

является содержание обучения. 

   Исследование таких сложных личностно-значимых социально-
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педагогических проблем в области непрерывного образования взрослых, как 

отбор содержания повышения квалификации руководителей носит много-

уровневый характер. 

   Сложившиеся к настоящему времени теоретические представления о 

содержании повышения квалификации руководителей школ, сохраняющие 

традиционную приверженность к знание-ориентированной парадигме, к объ-

ективно – профессиональным аспектам деятельности управления, к ее техно-

кратическому характеру, существенным образом тормозят создание новой 

практики подготовки руководителя общеобразовательной школы на реализа-

цию гуманистической парадигмы  образования. 

   Системно-деятельный подход ориентирует на исследование отбора 

содержания обучения как целенаправленной творческой деятельности, вы-

полняемой конкретными субъектами на основе определенного философского 

замысла. Это требует целостного рассмотрения объекта, выявления многооб-

разных типов связей в нем. Системно-деятельный подход требует обеспече-

ния целостного единства между научными представлениями  о содержании 

обучения и теоретическими, нормативными положениями относительно его 

отбора. 

   Обращение к профессионально-компетентному подходу продиктова-

но следующим. В предстоящем тысячелетии повышаются требования к каче-

ству решения задач школьного образования. В соответствии с этим мы счи-

тали необходимым опираться на концепции социально-экономической и 

субъективно-личностной обусловленности целей образования, ценностных 

ориентаций личности на психологическую теорию образования взрослых. 

   Методологические основания исследования были продиктованы сис-

темно-деятельностным, профессионально-компетентным, человеко-

ориентированным и андрагогическим подходами. 

   На этом уровне построения методологической базы исследования 
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важную роль выполняют основные идеи и достижения философской, психо-

логической, педагогической и управленческой педагогики, аксиологии, гу-

манистической педагогики, акмеологии, андрагогики, футурологии. Необхо-

димость связи научного исследования с практикой ориентирует теорию от-

бора содержания обучения на нормативный подход. Это значит, что не толь-

ко надо дать теоретическое обоснование содержания обучения, но и предпи-

сать, как следует осуществлять оптимальный его отбор. Такие предписания, 

выступая как знания нормативного и технологического характера, будут 

служить ориентиром: для определения требований к минимуму содержания 

обучения руководителей школ; для конкретного наполнения содержания на 

уровне создания образовательных программ, учебных планов повышения 

квалификации, учебных пособий и др. (то есть методическом уровне). 

   Вместе с тем,  разработку подходов к исследованию отбора содержа-

ния повышения квалификации надо соотносить с предметом именно педаго-

гической теории обучения такой специфической категории взрослых, как 

руководители школ. Это означает, что целостная теоретическая концепция 

отбора содержания обучения руководителей должна быть сформирована в 

русле дидактики образования взрослых. 

Отбор и построение содержания обучения в системе подготовки и по-

вышения квалификации определяется целым комплексом объективных, со-

циальных, организационно-педагогических и правовых факторов, которые 

можно объединить в несколько блоков. 

Социально-педагогический блок: современные социальные потреб-

ности в образовании, обусловленные уровнем социально-экономического 

развития страны, региона, происходящими в них социально-экономическими 

реформами, обусловленные этим задачи общеобразовательной школы и со-

временные требования к личности и деятельности его руководителя; переход 

от преимущественно административных методов управления к широкой де-
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мократии, гуманизации управления образовательным учреждением как из-

вне, так и внутри школы; ориентация образования на  общечеловеческие 

ценности. 

Научно-теоретический блок: научно-обоснованные современные 

нормативно-правовые требования к управлению общеобразовательной шко-

лы, к руководителю образовательного учреждения, новейшие данные юриди-

ческих, педагогических, психологических наук, являющихся междисципли-

нарной  интегральной основой управленческих прогрессий в системе образо-

вания; взаимосвязь методологической, психолого-педагогической, правовой 

и управленческой подготовки. 

Функциональный блок:  служебный статус руководителя школы, его 

права и функциональные обязанности, ответственность; выполняемые про-

фессиональные и должностные функции, связанные с различными сферами 

управленческой деятельности. Рассматривая функциональные аспекты, опре-

деляющие содержание обучения в системе подготовки и повышения квали-

фикации руководителей школ, нужно подчеркнуть необходимость всесто-

роннего охвата всех функций управления образовательным учреждением во 

взаимодействии организационно-педагогических и правовых факторов в 

управлении общеобразовательной школой. 

Потребностно-личностный блок: осознаваемые слушателями-

руководителями потребности в совершенствовании профессиональных зна-

ний и умений, развитии управленческих способностей, содержание и харак-

тер неудовлетворенности слушателей, предыдущими этапами курсовой под-

готовки. 

Дидактический блок: отбор и построение содержания обучения на 

основе общих и специфических для системы подготовки и повышения ква-

лификации дидактических принципов: научности, проблемного построения 

программ, развития познавательной активности слушателей, дифференциро-
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ванного подхода в обучении на ФПКиППУКО. 

Общекультурный блок: предлагаемые нами учебные планы построе-

ны проблемно. Это позволило лучше нацелить процесс обучения на выпол-

нение современных требований по взаимодействию организационно-

педагогических и правовых факторов в управлении школой. Условно эти 

блоки представлены в схеме 13. 

 
Схема 13 

Отбор и построение содержания обучения в системе подготовки и по-
вышения квалификации руководителей школ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Реализация данных блоков способствует более успешному отбору и 

построению содержания обучения руководителей школ. 

При  построении содержания обучения руководителей школ реализа-

ции организационно-педагогических и правовых факторов необходимо, что-

бы сочетался принцип общих и особенных направлений проблем, характер-

ных для каждого последующего этапа обучения (табл. 9). 
 
 
    

Личность  
руководителя 

школы 

Блок 

общекультурный 

Блок 
научно-

теоретический 

Блок 
потребностно-
личностный 

Блок 
социально-

педагогический 

Блок  
дидактический 

Блок  
функционально- 

правовой 
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Таблица 9 
Общие и специфические компоненты  

содержания обучения руководителей общеобразовательных школ 
по реализации модели взаимодействия 

 
Компоненты содержания образования 

1 этап (подготовка ре-
зерва) 

2 этап (профессиональ-
ное становление) 

3 этап (профессиональ-
ная деятельность) 

1. Общие компоненты содержания образования для всех этапов: 
Актуальные проблемы социальной политики в области образования. Тенден-
ция развития, функционирования образовательного учреждения в современ-
ный период. 
Правовые, экономические аспекты деятельности школы. Интегральный курс 
совершенствования управленческих умений и развитие творческого мышле-
ния руководителя образовательного учреждения. Расширение общекультур-
ного кругозора. 
2. Специфические компоненты содержания образования для отдельных 

этапов: 
общая направленность 
на управленческую под-
готовку: 
-значительный акцент 
на общую теорию 
управления; 
-научные основы управ-
ления образовательным 
учреждением; 
-основы законодатель-
ства об образовании: 
вопросы трудового, ад-
министративного, пред-
принимательского и се-
мейного права. Вопросы 
охраны здоровья детей и 
профилактика детского 
травматизма; 
-организационно-
педагогические факторы 
в управлении школой, 
их взаимодействие с 
правовым. 

Углубление и обновле-
ние знаний по взаимо-
действию организаци-
онно-педагогических и 
правовых факторов в 
управлении общеобра-
зовательной школой. 
Актуальные социально-
педагогические и право-
вые проблемы. 
Методы и организация 
научно-методического 
исследования в школе. 
Овладение компьютер-
ной грамотностью и 
применение компьютера 
во внутришкольном 
управлении. 

Новые информационные 
технологии, норматив-
но-правовые акты в об-
разовании и управлении 
общеобразовательной 
школой. Научные осно-
вы взаимодействия ор-
ганизационно-
педагогических и пра-
вовых факторов и их 
взаимодействие в 
управлении школой. 
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    При обновлении содержания обучения для всех этапов повышения 

квалификации важно сформулировать широкую и современную проблемати-

ку. Принимая во внимание современные направления обновления управления 

общеобразовательной школой, в содержание обучения руководителей обра-

зовательных учреждений  постоянно внедряются новые технологии.  

Проблема отбора и построения содержания образования на протяжении 

веков привлекала внимание ученых и практиков. В педагогике существуют 

разнообразные теории определения содержания образования: диалектическо-

го материализма или энциклопедизма (Я.А. Коменский,  

Дж. Мильтон, И.Б. Базедов); дидактического формализма (Цицерон,         

И.Ф. Гербарт, Ж. Пиаже); дидактического утилитаризма или прагматизма  

(Дж. Дьюи, Э. Кэлли). Существенный вклад в разработку проблемы отбора 

содержания образования, внесли теория и практика развивающего образова-

ния (А. Дистервег, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, а также  

Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин и 

др.). 

Активная разработка различных аспектов педагогического проектиро-

вания содержания образования проводилась в отечественной педагогике в 

80-е годы (Ю.К. Бабанский, Л.Я. Зорина, И.Я. Лернер,  

М.Н. Скаткин, В.В. Краевский и др.). Содержание образования и различные 

аспекты его проектирования рассматриваются с точки зрения аксиологии об-

разования (В.П. Зайченко, Н.Д. Никандров), гуманистической парадигмы об-

разования и формирования гуманитарной культуры специалиста  

(И.Ф. Исаев, И.А. Колесникова, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов); восстановле-

ния целостного характера образовательного процесса в единстве воспитания 

и обучения (И.А. Зимняя, В.А. Караковский, Б.Т. Лихачев,  

В.С. Мухина, Л.И. Новикова, А.Г. Поляков, Е.А. Ямбург), структурно-

содержательных характеристик образования (В.С. Леднев, Л.М. Гирлинова), 
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общепедагогических аспектов теоретических основ проектирования стандар-

тов профессионального образования (А.П. Беляева, В. В. Карлов,  

Н.В. Кузьмина, А.М. Новиков, Л.Г. Селунина и др.), философии образования 

и формирования образовательной политики (Э.Д. Днепров, В.В. Краевский, 

М.В. Кларин, В.А. Сластенин, В.Д. Шадриков), философии и приоритетных 

направлений непрерывного образования взрослых (Б.С. Гершунский,  

С.И. Змеев, Е.Н. Тонконогая и др.). 

   Вместе с тем, Ю.А. Конаржевский, Е.Н. Тонконогая, Т.Н. Шамова 

убедительно доказали, что руководитель школы -профессия, выполнение ко-

торой требует, наряду с профессионально-педагогическим образованием, 

опытом педагогической  деятельности. 

   В настоящее время в теории и практике повышения квалификации и 

профессиональной подготовки руководителей общеобразовательных школ 

сложились объективные предпосылки управленцев. Среди причин, тормозя-

щих этот процесс, мы выделяем отсутствие целостной дидактической теории 

проектирования содержания дополнительного профессионального образова-

ния (повышения квалификации и профессиональной подготовки) руководи-

телей школ, способствующей успешной реализации модели взаимодействия 

организационно-педагогических и правовых факторов.  

Согласно А.И. Жилиной, содержание обучения руководителей является 

сложной многоуровневой системой, анализ которой предполагает выделение 

ряда параметров: 

- параметры содержания обучения, отвечающие общедидактическим прин-

ципам (научность, системность, преемственность, непрерывность, связь 

теории с практикой и др.); 

- параметры содержания обучения, соответствующие основам, составляю-

щим модели профессиональной компетентности руководителя (способ-

ность и готовность к управленческой деятельности и качества личности, 
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ее обеспечивающие); 

- параметры содержание обучения, соответствующие специфике должно-

стных обязанностей кадров управления разных уровней, структуре их 

управленческой деятельности; 

- параметры содержания обучения, связанные с психологической теорией 

обучения как основой управления учением взрослых людей (единство 

психики и деятельности, соотношение знаний, умений и навыков, разви-

тие таких процессов мышления, как анализ систем, обобщение и др.); 

- параметры содержания обучения, учитывающие современные требования 

к деятельности руководителей и системы образования в целом (иннова-

ционные процессы в условиях демократизации, гуманизации  школы, 

способность к исследовательской деятельности и др. [82]. 

По мнению А.И. Жилиной, содержание базовой управленческой 

подготовки руководителей школ должно отвечать следующим требовани-

ям: 

- получение обязательного профессионального образования в области 

управления в соответствии с должностью, которую предстоит занять; 

- специализация, углубление знаний в отдельных сферах управленческой 

деятельности по запросам руководителей; 

- систематизация, обновление, актуализация профессиональных знаний и 

умений в области управления образованием; 

- адаптация к новым условиям профессиональной деятельности, в том чис-

ле и при назначении на новую должность; 

- реализация научных, исследовательских, творческих интересов; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей в педагогических и 

управленческих знаниях управленцев всех уровней системы  образова-

ния; 

- обеспечение непрерывности управленческого образования на протяжении 
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всей жизни руководителя. 

   Эти требования к содержанию профессиональной управленческой 

подготовки направлены не только на освоение знаний и умений, но и на 

рост профессиональной компетентности развития управленческих способ-

ностей (А.И. Жилина). 

   Кроме общих курсов, в содержание программы профессиональной 

подготовки руководителей школ включаются блоки-модули, предусматри-

вающие освоение специальных знаний и умений по определенной должно-

сти в соответствии со структурой деятельности. 

   Проблема повышения квалификации руководителей общеобразова-

тельных школ и определения содержания соответствующей образователь-

ной деятельности рассматривается в связи с объективными и субъективны-

ми условиями, в которых осуществляется управленческая деятельность. 

   Объективные (внешние) условия – это условия, в которые попадает 

руководитель после назначения на должность. Общими критериями оценки 

условий деятельности руководителей являются следующие: 

- организация труда на вышестоящем уровне управления и на подчинен-

ном участке управления (вид, объем, ясность постановки задач, плано-

мерность, непрерывность выполнения работы по срокам и др.); 

- оперативный простор для действий, включая соотношение между права-

ми и обязанностями; 

- материально-технические аспекты, условия решения стоящих задач; 

- морально-психологический климат и определенные отношения между 

людьми; 

- условия получения и обработки информации; 

- система и уровень оценки труда и его морального и материального сти-

мулирования; 

- уровень профессиональной подготовки руководителей в системе управ-
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ления образованием в регионе [81]. 

  Субъективные условия деятельности руководителя связаны с уров-

нем его профессиональных знаний и умений, с потребностями, интересами, 

жизненными целями, убеждениями, мотивацией труда и профессионального 

совершенствования, удовлетворенностью работой, здоровьем и образом 

жизни, включающим организацию досуга и духовную жизнь.  

   Внутренние побудительные мотивы профессионального совершен-

ствования являются важнейшими результатами его деятельности. Генерато-

рами положительной мотивации в этом плане являются потребности, инте-

ресы, цели и убеждения человека. 

   Названные компоненты не изолированы друг от друга, они сливают-

ся в единую мотивацию профессионального совершенствования при опре-

деленных условиях, создаваемых требованиями вышестоящих руководите-

лей, коллектива, социума. Эта мотивация не будет эффективной, если зара-

ботная плата, стимулирование труда и повышение профессиональной ком-

петентности, социальные контакты руководителя и развитие инициативы 

путем широкой социальной помощи и защиты будут рассматриваться как 

второстепенные факторы или не будут учитываться вовсе в системе его 

профессиональной подготовки, роста и должностного продвижения. Как 

справедливо отмечает А.И. Жилина, основное внимание кадровой политики 

должно быть сосредоточено  по всей совокупности внутренних побудитель-

ных мотивов. Она должна быть ориентирована не только на повышение 

трудовой активности руководителей, но, в первую очередь, на регулирова-

ние условий, определяющих формирование мотивации их профессиональ-

ного совершенствования [82]. 

   Представленный исследователем аналитический материал, характе-

ризующий реальное состояние кадров управления образованием начала 90-х 

годов с точки зрения обеспеченности профессиональными кадрами управ-
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ления и состава руководителей, позволяет определить проблемы, сложив-

шиеся в регионах, системы подготовки и повышения квалификации руково-

дящих кадров. По данным А.И. Жилиной, в целом по регионам обеспечен-

ность образовательных учреждений кадрами управления составляет 70-80% 

от потребности. Ежегодная дополнительная потребность в них за три года 

составляет 25-30%. Для более полной характеристики следует учесть, что 

только в одном учебном году сменяется более 45% руководителей и глав-

ных специалистов отделов учреждений образования. В настоящее время 

происходит нарастание процесса сменяемости руководителей образователь-

ных учреждений из-за проявляющейся в условиях рыночной экономики их 

некомпетентности, с одной стороны, и увеличения оттока специалистов в 

коммерческие структуры, - с другой. 

   Кроме того, в общеобразовательных школах работает около 20% 

пенсионеров, в том числе руководителей. И главное, что с 1988 года прак-

тически не ведется обучение резерва, отсутствует базовая подготовка руко-

водящего состава. Не менее значимыми причинами  снижения профессио-

нального уровня работников образования являются: неудовлетворительные 

жилищные условия, падение престижа педагогической профессии, отток 

специалистов в другие сферы хозяйства и т.д. Но главное, на наш взгляд, - 

это отсутствие таких  условий профессиональной подготовки руководите-

лей школ, которые позволили бы им быстро и правильно ориентироваться в 

имеющихся условиях. Как показывает анализ, только 42% назначенных ру-

ководителей в 1997-2002 гг. предварительно обучались на курсах и получи-

ли первоначальные сведения об управлении. Все остальные директора вы-

нуждены осваивать новые для них обязанности в ходе самой деятельности с 

выездом на краткосрочные курсы для начинающих руководителей в ИУУ, 

ИПК. Подавляющее большинство не работало ранее заместителями дирек-

торов по учебно-воспитательной работе, следовательно, имеет профессио-
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нальную подготовку только как учитель и умеет управлять учебно-

воспитательным процессом в пределах одного класса, а не школы в целом. 

   Таким образом, проблема обучения руководящих кадров системы 

образования заключается не только в разработке дидактики повышения ква-

лификации, в определении теоретических основ формирования содержания 

обучения руководителей общеобразовательных школ, не только в количест-

венном и качественном их составе. Она гораздо глубже, в недрах социаль-

но-экономических, политических преобразований, и определяется необхо-

димостью коренной перестройки не только системы повышения квалифика-

ции и профессиональной подготовки руководящих кадров, но и коренным 

изменением и политики подготовки кадров управления образованием. 

   Система подготовки и повышения квалификации на сегодняшний 

день нуждается в разработке новых подходов к проектированию содержа-

ния образовательных программ, к созданию учебных пособий, к подготовке 

соответствующего профессионально-преподавательского состава, с одной 

стороны, а с другой в реализации кадровой политики, сориентированной на 

стимулирование непрерывного профессионально – управленческого образо-

вания руководителей общеобразовательных школ.  

   Т.И. Шамова выделяет следующие побудительные причины возник-

новения и практического использования педагогических технологий: 

- необходимость внедрения в педагогику системно-деятельностного под-

хода и способов обучения; 

- потребность в осуществлении личностно ориентированного обучения во 

всех звеньях образовательной системы малоэффективного вербального 

способа передачи знаний; 

- возможность экспертного проектирования технологической цепочки про-

цедур, методов, организационных форм взаимодействия обучающихся и 

педагога, обеспечивающих гарантированные результаты обучения и сни-
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жающих негативные последствия работы малоквалифицированного пре-

подавателя. 

   В качестве основных характеристик педагогических технологий, 

применяемых в образовании, исследователи называют их «системность, 

концептуальность, научность, интегративность, гарантированность, инфор-

мационность, оптимальность, возможность тиражирования и переноса в но-

вые условия и др.» 

Отбор содержания обучения в системе подготовки и повышения ква-

лификации руководителей школ является весьма сложной проблемой педаго-

гической науки. Однако опыт построения содержания обучения, накоплен-

ный Ю.А. Конаржевским, В.И.Кричевским, П.К.Одинцовым,  

Е.П. Тонконогой, П.И. Третьяковым, Т.И. Шамовой в системе повышения 

квалификации руководящих кадров, а также современные научные исследо-

вания позволяют выделить четыре фактора, наиболее активно влияющих на 

конструирование содержания. 

К первой группе относятся правовые факторы, содержащие социаль-

ные требования, направленные на активизацию прогрессивных тенденций в 

системе образования. Эти  требования содержатся в нормативно-правовых 

правительственных документах, регламентирующих деятельность образова-

тельной школы. 

Во вторую группу  входят организационно-педагогические факторы, 

используемые в управлении школой. 

Третья группа факторов связана со спецификой объекта обучения - 

руководителя школы - то есть с его возрастными особенностями, характером 

профессиональной деятельности, запросами, уровнем знаний.  

В связи с этим учет должностных обязанностей руководителя школы, 

указанных в нормативных документах, - обязательное условие конструиро-

вания содержания обучения в системе подготовки и повышения квалифика-
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ции. 

В четвертую группу факторов входят те из них, которые определяют-

ся особенностями самой системы повышения квалификации. Поэтому про-

блема содержания обучения предполагает  учет предшествующей подготовки 

руководителя школы, его реальный уровень знаний, который также является 

фактором, определяющим содержание курсов для обучения руководителей. 

Таким образом, при отборе содержания обучения руководителей обра-

зовательных учреждений необходимо учитывать: научную обоснованность, 

актуальность и практическую направленность содержания; потребности, за-

просы слушателей, ориентировку на взаимодействие организационно-

педагогических и правовых факторов в управлении школой, на преодоление 

трудностей, возникающих у руководителей на практике, опору на передовой 

управленческий  педагогический опыт. 

Содержание обучения в целом должно представлять собой систему 

знаний и умений, необходимых для выполнения действий по изучению орга-

низационно-педагогических и правовых факторов в  управлении общеобра-

зовательной школой. 

На основании проведенного анализа 425 директоров общеобразова-

тельных школ нами было выявлено, что умеют наладить информационное 

обеспечение 42,6%, осуществить педагогический анализ 37,8%, обладают ор-

ганизационно-побудительными мотивами 28,3%, контрольно-

диагностическими 43,7%, регуляционно-коррекционными 15,6%, исследова-

тельскими  умениями 11,4%, умениями общения 52,6%,  умениями самосо-

вершенствования 21,9%, 10,9% владеют правовыми знаниями. 

Около 40% директоров четко представляют цели профессионального 

развития и развития общеобразовательного учреждения. Только 23,7% знают 

о необходимых и возможных средствах их достижения. 

Регулирование и корректирование осуществляется в пассивном режи-
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ме. Большинство руководителей испытывают потребности в оценке и орга-

низационно-педагогической, правовой помощи со стороны региональных, 

муниципальных органов управления образованием, методических служб в 

реализации профессиональных целей и планов. 

Таким образом, выявленные нами противоречия между растущими 

требованиями к профессиональным и личностным качествам руководителя и 

невысоким уровнем их теоретических и практических знаний и умений по-

зволили нам разработать технологию обучения руководителей общеобразо-

вательных школ реализации модели взаимодействия организационно-

педагогических и правовых факторов в управлении школой в условиях 

ФПКиППУКО. 

Центральным моментом рефлексивной  деятельности на втором про-

блемно-целевом этапе технологии обучения руководителей взаимодействию 

организационно-педагогических и правовых факторов в управлении общеоб-

разовательной школой и его реализации на практике является процесс срав-

нения, в ходе которого осуществляется соотнесение поступающей информа-

ции с тем опытом, которым уже владеет человек, с одной стороны, и, с дру-

гой стороны, как утверждает Т.И. Шамова, «с планом будущей работы, кото-

рый формируется тоже с учетом опыта». 

В соответствии с выявленной индивидуальной готовностью к органи-

зационно-педагогической и правовой деятельности организуется обучение 

руководителей школ, суть которого состоит в следующем: 

-моделирование содержания процесса повышения квалификации осу-

ществляется вместе с обучающимися, исходя из уровня их первоначальной 

подготовки к организационно-педагогической и правовой деятельности, с 

учетом особенностей школы и опыта практической деятельности; 

-изменяются роль и функции обучающегося, он становится реальным 

субъектом процесса обучения; 
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-в процессе специально организованной работы осуществляется само-

определение обучающегося относительно  содержания индивидуальной про-

граммы обучения, выстраивается траектория продвижения к намеченной це-

ли; 

-уровень повышения квалификации является критерием оценки эффек-

тивности обучения руководителей общеобразовательных школ внедрению 

модели взаимодействия указанных факторов. 

Современные разработки в области образования взрослых основаны на 

совместной учебно-исследовательской деятельности преподавателя и обу-

чаемого: 

-обучение на основе проблем; 

-обучение на основе проектов; 

-совместное (партнерское) обучение. 

При организации процесса обучения руководителей общеобразова-

тельных школ необходимо учитывать, что ведущая роль в процессе обучения 

принадлежит обучаемому, который становится реальным субъектом  процес-

са обучения, происходящего в совместной деятельности обучающего и обу-

чающихся. Развитие способности к учению осуществляется общей стратеги-

ей организации учебной деятельности. 

Вместе с тем, изучение методологических и теоретических основ орга-

низации процесса повышения квалификации руководителей школ свидетель-

ствует о том, что для организации целостного процесса повышения квалифи-

кации, прежде всего, необходима концепция основного содержания обуче-

ния. 

Цель разработанной нами программы обучения руководителей обще-

образовательной школы - совершенствование индивидуальных способностей 

и развитие общей культуры личности, повышения профессиональной компе-

тентности, необходимых для успешного внедрения модели взаимодействия 



 
 
 

 

238
 

 

организационно-педагогических и правовых факторов в управлении школой. 

Конструирование последовательности действий, определение критери-

ев успешности их выполнения и рефлексия построения обучения руководи-

телей школы, реализация взаимодействия организационно-педагогических и 

правовых факторов в управлении общеобразовательной школой является ос-

новной целью третьего предметно-содержательного этапа технологии 

обучения.  

Планирование образовательной деятельности включает в себя не толь-

ко установление последовательности действий, но и распределение работы 

во времени с учетом объема решаемых учебных задач, их трудности, опти-

мальную организацию смены выполняемой работы. 

После разработки и составления плана необходимо определить со слу-

шателями те критерии образовательной деятельности, которые установят, на-

сколько она успешна. Наличие таких критериев позволяет выявить или выра-

ботать соответствующую систему последующих действий. Критерием эф-

фективности образовательной деятельности в ходе обучения руководителей 

школ является не отклонение запланированного результата (норматива) от 

достигнутого, то есть то, что определяет знания, умения, навыки, а то, на-

сколько достигнутый результат отличается от исходного, то есть произошла 

ли модификация в личностном плане, насколько усвоение нового материала 

изменило личностно-смысловую сферу, а также насколько слушатели овла-

дели новыми средствами познания. 

В соответствии с избранной последовательностью определяются, кон-

струируются и выполняются учебные действия, направленные на усвоение 

того материала, которого нет в субъектном опыте. Слушатель должен иметь 

право в выборе форм, а также той помощи и поддержки, которая ему необхо-

дима. Сам процесс усвоения обращен на появление новых способов учебной 

и профессионально-педагогической деятельности и соответствующих им 
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способностей. Данная цель является основной на четвертом - организаци-

онно-операциональном этапе  технологии внедрения данной модели.  

Основная задача четвертого этапа состоит в том, чтобы выделить в по-

строенном процессе деятельности какие-то новые образования, которые мог-

ли бы служить средствами для построения новых процессов деятельности. 

Технология обучения на данном этапе позволяет использовать не знаниевую, 

информационную (отрицательную) обратную связь, которая дает сведения о 

качестве усвоения знаний, то есть о соответствии полученных знаний по реа-

лизации модели взаимодействия организационно-педагогических и правовых 

факторов в управлении школой, а положительную, дающую информацию об 

изменении в личностно-смысловой форме, которую получают через диалог 

по критериям эффективности. 

Пятый этап - исполнительно-коррекционный в процессе обучения 

руководителей. На данном этапе вносятся изменения в содержание, источни-

ки, средства, формы и методы образовательной деятельности, совершенст-

вуются умения слушателей в самоорганизации процесса повышения своей 

профессиональной квалификации, развиваются их способности к оценочным 

действиям. Особое внимание на данном этапе обучения уделяется самостоя-

тельной работе слушателей, которая представляет собой  индивидуальную 

познавательную деятельность, без участия преподавателя, в процессе кото-

рой слушатель, выполняя задания, активно воспринимает, осмысливает ин-

формацию, формирует новые и приводит в систему имеющиеся знания, раз-

вивает и формирует новые управленческие умения, самостоятельно решает 

управленческие решения. 

При проведении со слушателями индивидуальных и групповых кон-

сультаций преподаватель особое внимание должен обратить на определение 

содержания, объема самостоятельной работы. Очень важно определить 

принципы, на которых должна строиться система самостоятельной работы. 
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Во-первых, планирование объема и содержания самостоятельной рабо-

ты нужно начинать с выделения основного фундаментального материала, то 

есть тем, которые составляют основу теоретических, практических знаний, 

способов действий по взаимодействию организационно-педагогических и 

правовых факторов в управлении общеобразовательной школой. 

Во-вторых, в качестве производной от фундаментального материала 

должны определяться виды и характер самостоятельной работы, способы ее 

реализации, временные затраты, место ее проведения, система контроля и 

учета, формы отчетности. 

Коррекция учебных действий слушателя может происходить средства-

ми самооценки.  

Шестой этап - отсроченное избирательное изучение опыта работы 

отдельных руководителей по использованию теоретических знаний в практи-

ке реализации рассматриваемой модели. 

Логика исследования требует изучения эффективности разработанной 

нами модели проектирования содержания обучения руководителей школ. 

Экспериментальная работа  проводилась в течение нескольких лет при непо-

средственном участии и под руководством автора исследования.  

С целью изучения эффективности региональных требований к мини-

муму содержания повышения квалификации и профессиональной подготовки 

руководителей школ нами была проведена опытно-экспериментальная про-

верка моделей образовательных программ, разработанных нами. В связи с 

этим решались задачи, связанные с исследованием технологии внедрения 

модели при обучении руководителей школ в системе повышения квалифика-

ции и профессиональной подготовки руководителей школ. Это потребовало: 

− анализа реального состояния школьных кадров управления и техническо-

го прогнозирования, выявления возможных проблем будущей профессио-

нальной деятельности руководителей школ в новом веке; 
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− исследования эффективности таких механизмов проектирования содержа-

ния обучения руководителей в системе повышения квалификации и про-

фессиональной подготовки, как самопроектирование учебных планов и 

программ; 

− определения причин, оказывающих влияние на мотивацию обучения ру-

ководителей школ в системе ФПК и ППРО; 

− определения критерия эффективности проектирования содержания обуче-

ния руководителей школ; 

− выявления оптимальной технологии реализации модели взаимодействия в 

ходе обучения руководителей школ; 

− статистической обработки полученных экспериментальных данных и ана-

лиза результатов опытно-экспериментальной работы. 

Таким образом, технология внедрения указанной модели в ходе обуче-

ния руководителей общеобразовательных учреждений представляет собой 

целостную, динамичную систему, включающую 6 основных этапов: 1 этап – 

конфликтно-ценностный; 2 этап – проблемно-целевой; 3 этап – предметно-

содержательный; 4 этап – организационно-операционный; 5 этап – исполни-

тельно-коррекционный; 6 этап – отсроченное избирательное изучение опыта 

работы отдельных руководителей по использованию теоретических знаний 

на практике. 

 

3.3. Анализ результатов исследования эффективности реализации 

модели взаимодействия организационно-педагогических и правовых 

факторов в управлении общеобразовательной школой  

 

На первом этапе исследования мы провели констатирующий экспери-

мент, обеспечивающий: 

− выявление уровня профессиональной компетентности руководителей 
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школ по реализации организационно-педагогических и правовых факто-

ров; 

− изучение роли повышения квалификации и профессиональной подготовки 

в их профессионально-личностном становлении и развитии; 

− определение характера взаимосвязи содержания обучения на ФПКиППУ-

КО и уровня профессиональной компетентности руководителей школ; 

− изучение качества существующих образовательных программ повышения 

квалификации и профессиональной подготовки руководителей школ;  

− определение степени готовности школьных управленцев к внедрению рас-

сматриваемой модели; 

−  определение причин, оказывающих влияние на мотивацию повышения, 

квалификации и профессиональной подготовки руководителей школ. 

Методика констатирующего эксперимента имела смешанную страте-

гию. Важным условием отбора методов исследования являлась их способ-

ность с максимальной объективностью собрать необходимую информацию. 

Поэтому в ходе эксперимента был использован следующий комплекс инст-

рументария: мониторинг, анкетирование, тестирование, наблюдение, беседа, 

изучение материалов по результатом аттестации школ, изучение документов, 

представленных руководителями школ в аттестационные комиссии, изучение 

школьной документации, монографическое изучение деятельности руково-

дителей школ. 

Логика эксперимента заключалась в создании групп обучающихся ме-

тодом случайной выборки и помещения их в экспериментальную ситуацию, 

где за счет системы педагогических и позитивных изменений в региональной 

кадровой политике можно было проследить степень (объем, величину) и ус-

тойчивость результатов реализации содержания обучения на ФПКиППУКО 

руководителей школ.  

В нашем исследовании использовался линейный эксперимент. Анализу 
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подвергались одни и те же группы: они выступали и в роли контрольных 

(учитывалось их первоначальное состояние), и в качестве эксперименталь-

ных (их состояние в процессе обучения и после обучения). По своему харак-

теру эксперимент являлся полевым, так как сохранялись естественные усло-

вия процесса обучения в системе повышения квалификации и профессио-

нальной подготовки руководителей школ. 

Эксперимент проводился в течение 15 лет в условиях факультета по-

вышения квалификации и профессиональной переподготовки управленче-

ских кадров образования Ставропольского государственного университета. 

Констатирующим и формирующим экспериментом в целом было охва-

чено 1928 человек. 

Прежде всего, мы посчитали необходимым установить характер взаи-

мосвязи между содержанием обучения руководителей школ на ФПКиППУ-

КО и уровнем их профессиональной компетентности. Одновременно с этим 

определялась степень готовности руководителей к решению профессиональ-

ных задач в условиях новой образовательной ситуации XXI веке. С этой це-

лью изучались: наличие и характер профессионально-управленческой подго-

товки руководителей до назначения на должность; результаты экспертной 

оценки и самооценки школьных управленцев своей профессиональной ком-

петентности; итоги самооценки результатов своей работы в должности руко-

водителя; уровень профессиональной компетентности управленцев и резуль-

таты работы в должности; готовность руководителей школ к работе в новых 

условиях. Результаты опроса представлены в таблицах 10, 11, 12. 

Эффективность обучения руководителей общеобразовательных школ 

реализации модели находится в тесной взаимосвязи с качеством региональ-

ной кадровой политики в образовании. Поэтому мы выявили данные о дли-

тельности работы руководителей школ в этой должности и попытались уста-

новить степень текучести кадров, ее причины. 
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Таблица 10 
Данные о длительности работы руководителей школ в должности 

 директора 
 

Заместители директора 
по учебно-

воспитательной работе 

Директора школ Длительность вы-
полнения обязанно-
стей руководителя 

В % к количеству опрошенных 
До 1 года 37 31 
От  года до 5 лет 29 28 
От 5 до 10 лет 12 10 
Свыше 10 лет 21 15 

 

Анализ полученной информации свидетельствует о том, что срок рабо-

ты руководителей школ в этой должности примерно у одной трети руководи-

телей составляет менее 5 лет. Наличие большого количества руководителей 

со стажем до одного года работы свидетельствует о высокой текучести кад-

ров, что объясняется целым рядом причин. 

Среди них: сложность профессиональных задач и неспособность цело-

го ряда руководителей справиться с ними в силу разного рода обстоятельств. 

Это неумение организовать свой труд, незнание «азов» управления школой, 

отсутствие должных коммуникативных качеств и неприятие объема, степени 

трудности, творческого характера выполнения своих обязанностей. Боль-

шинство работающих  руководителей общеобразовательных школ покидали 

свой пост по причине неготовности к решению профессиональных задач, не-

понимания миссии школьного управленца и испытывания им чувства не-

удовлетворенности от работы. Последнее мотивировалось низкой зарплатой. 

Большинство руководителей (75% и 82%) своих будущих обязанностей 

не представляли, а 22% и 13% имели некоторые знания о предстоящей 

управленческой деятельности. 
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Таблица 11 
Сведения об уровне управленческой подготовки руководителей школ 
 

Заместители дирек-
торов школы 

Директора школ Какой уровень про-
фессионально-

управленческой под-
готовки предшество-
вал своему назначе-
нию на должность: 

В % к количеству опрошенных 

Высший уровень  - - 
Достаточно необхо-
димый уровень  

3 5 

Имели некоторые 
знания о своих бу-
дущих обязанностях  

22 13 

Управленческой под-
готовки не имели 

75 82 
 

 

Далее мы посчитали необходимым изучить уровень профессиональной 

компетентности наших респондентов посредством самооценки, экспертной 

оценки, оценки исследователя с привлечением социологов, психологов. 

Обеспечению объективности результатов исследования способствовала ком-

плексная методика, в которую входили включенное наблюдение, метод са-

монаблюдения, биографический метод, метод самоотчета, тестирование, ан-

кетирование, диалогические беседы, анализ продуктов деятельности, стати-

стический анализ. Важную роль в получении объективной информации сыг-

рало то, что автор этого исследования более 15 лет принимал участие в про-

верках деятельности образовательных учреждений, активно участвовал  в ат-

тестации школ Ставропольского края. 

Для определения уровня индивидуальной компетентности нам необхо-

димо было получить информацию о том, как оценивают руководители школ 

свое умение осуществлять самоанализ своей работы, ставят ли они и реали-

зуют задачи своего индивидуального развития; как планируют свое самосо-

вершенствование; как учитывают свои затруднения и компенсируют недос-
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тающие правовые, управленческие знания. Мы стремились также определить 

наличие творческой установки, индивидуального стиля деятельности, при-

знание руководителем себя как профессионала. 

Как мы уже отмечали, в содержании профессиональной компетентно-

сти руководителя школы наряду с названными видами, мы выделяем образо-

вательную компетентность. Определение уровня образовательной компе-

тентности осуществлялось посредством исследования сформированности 

ценностного отношения руководителей школ к непрерывному профессио-

нальному образованию, интереса к освоению новых профессиональных зна-

ний, умений и навыков, удовлетворенности образовательной деятельностью. 

Прогноз развития образовательной компетентности руководителей школ оп-

ределялся на основе исследования образовательного самоопределения (при-

нятия себя как субъекта непрерывной профессиональной образовательной 

деятельности) и саморазвития средствами образования. 

Указанные данные были необходимы для определения уровня подго-

товленности руководителей к внедрению разработанной нами модели взаи-

модействия организационно-педагогических и правовых факторов. 

Результаты самооценки руководителей школ своей профессиональной 

компетентности представлены в табл. 12. 

 

Таблица 12 
Результаты самооценки руководителей школ своей профессиональной 

компетентности 
 

Вопросы Зам директоров школ Директора школ 
 В % к количеству опрошенных 

1. Как вы оцениваете 
уровень своей про-
фессиональной ком-
петентности  

  

- высокий уровень  2 4 
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- достаточный уро-
вень 

35 37 

- недостатков боль-
ше, чем достоинств 

23 28 

- почти полное отсут-
ствие компетентно-
сти 

40 31 

2. Как вы оцениваете 
результаты своей ра-
боты в должности: 

  

- очень хорошо 5 3 
- хорошо  21 19 
- удовлетворительно 37 42 
- не очень удовлетво-
рительно 

19 22 

- считаю их низкими 18 14 
3. Связываете ли вы 
результаты своей 
деятельности с со-
держанием курсовой 
подготовки 

  

- да 69 71 
- нет  9 11 
- не совсем 22 18 

 

Анализ полученных данных говорит, что около 37% руководителей 

оценивают уровень своей профессиональной компетентности как достаточ-

ный. Небольшое количество руководителей (4%) считают свой уровень ком-

петентности высоким. 31% руководителей оценивают уровень своей профес-

сиональной компетентности как низкий, неудовлетворительный, то есть не-

достаточный для успешной реализации модели взаимодействия.  

В то же время, результаты нашего исследования показывают, что хо-

рошо оценивают результаты своей работы 19% директоров школ,27% замес-

тителей директоров, при этом связывают это с содержанием курсовой подго-

товкой 69% заместителей директоров и 71% руководителей школ. 

Полученные результаты говорят о несколько заниженной самооценке 
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руководителями своего уровня профессиональной компетентности и, наобо-

рот, завышенном оценивании результатов труда.  

Надо заметить, что многолетнее  изучение процесса выполнения и ка-

чества дипломных работ обучающихся в системе повышения квалификации 

и профессиональной подготовки (всего проанализирована 1931 работа) по-

зволяет отметить следующее: 

1. Творческие работы (выпускные, курсовые, аттестационные, ди-

пломные работы) в сложившейся практике обучения на ФПКиППУКО явля-

ются одним  из ведущих методов итогового контроля. Это в определенной 

степени сковывает процесс творчества (боязнь отрицательных оценок, мне-

ний во время защиты  и т. д.)  

2. Тематика творческих работ, предлагаемая в системе повышения 

квалификации и профессиональной подготовки руководителей школ, в ос-

новном связана с особенностями специального и социального видов профес-

сиональной компетентности руководителя. Вопросы обязательной компе-

тентности руководителей школ в их творческих работах, как правило, не 

поднимаются.  

3. В существующей практике на ФПКиППУКО руководителей об-

щеобразовательных школ обучающимся предоставлено право выбора темы 

творческой работы. Как показано проведенное нами исследование, 27% слу-

шателей курсов свой выбор соотносят с общешкольной проблемой; 21% - с 

желанием углубить и систематизировать знания по конкретной теме, 17% - 

со своими познавательными интересами; 12% - с наличием практического 

опыта по теме; 8% - со стремлением самостоятельного творческого поиска, 

научного исследования проблемы; 7% - с необходимостью подготовиться к 

докладу на августовском совещании, на педсовете; 3% - объясняют свой вы-

бор наличием доступной литературы по теме работы; 3% - связывают рас-

смотрение той или иной проблемы с предложением научного руководителя; 



 
 
 

 

249
 

 

2% - называют свой выбор случайным.    

4. Проведенное нами отсроченное избирательное изучение опыта рабо-

ты отдельных руководителей школ по реализации указанной модели показа-

ло, что повысилась удовлетворенность трудом (на 11%), наметилась тенден-

ция роста информационных умений  (на 4,8%), аналитических умений (на 

3,7%), планово-прогностических умений (на 6,4%), организационно-

побудительных (на 4,3%), контрольно-диагностических умений (на 1,8%), 

регулятивно-коррекционных (на 5,7%), исследовательских умений (на 12%), 

умений общения (на 7,5%), умений самосовершенствования (на 10,4%), пра-

вовые знания и умения увеличились на 4,7%. 

Сравнительный анализ результатов процесса обучения в эксперимен-

тальной (контрольной группе) по разработанной и апробированной нами 

технологии позволил сделать вывод: «прирост» компетентности (интеграль-

ного показателя) в данной группе составил от 32% до 64%. У слушателей 

данной группы определялся уровень их квалификации (управленческой и 

правовой) на начало и конец обучения. 

По итогам индивидуального собеседования и результатам входного 

контроля определялся уровень квалификации каждого. На начало обучения у 

70% руководителей был 1 уровень квалификации, на конец обучения – 67% 

имели 2 уровень, 3% - 1 уровень (рис 4.).  

Значительно увеличилось количество руководителей общеобразова-

тельных школ, получивших высшую категорию по результатам аттестации 

(2000 г. – 42,5%, 2001 – 67,3%). 

Таким образом, разработанная и внедренная нами технология внедре-

ния модели в процессе обучения руководителей школ позволила повысить 

результативность работы с руководителями по повышению их профессиона-

лизма, предупредить кризис в работе, осуществить взаимосвязь организаци-

онно-педагогических и правовых факторов на всех уровнях иерархической 
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системы управления общеобразовательной школой. 
 

Рис. 4. Интегральный показатель слушателей экспериментальной 

             группы (контроля). 

 

В результате организации процесса обучения слушателей, по разрабо-

танной нами технологии внедрения модели взаимодействия организационно-

педагогических и правовых факторов удалось повысить уровень теоретиче-

ских знаний и практических умений по реализации указанных факторов в 

управлении общеобразовательной школой у руководителей школ до 2 уров-

ня, «прирост» компетентности составил 30% (табл. 13, 14). 
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Таблица 13 
Изменения профессиональной компетентности слушателей, проходив-
ших повышение квалификации по разработанным нами учебным пла-

нам и программам и традиционным программ 
 

Средний уровень компетентности (интегра-
тивные показатели в %) 

прирост 
(в %) 

№ потоков 

на начало обучения на конец обучения  
контр. 

гр. 

диагнос. 

гр. 

контр. 

гр. 

диагнос. 

гр. 

контр. 

гр. 

диагнос. 

гр. 

контр. 

гр. 

диагнос. 

гр. 

1 1 37 21 65 23 28 2 

2 2 41 29 72 34 31 5 

3 3 41 31 77 34 33 4 

4 4 34 30 63 36 29          6 

  

 

 

 

Таблица 14 
Изменение в уровне развития профессиональной компетентности руко-

водителей общеобразовательных школ в процессе обучения 
на курсах повышения квалификации (в %) 

 
Руководители школ экс-
периментальной группы 

Руководители школ кон-
трольной группы 

Уровни сформирован-
ности профессиональ-
ной компетентности до          и          после 

обучения 
до          и          после 

обучения 
Высокий - 5,4 - 4,2 

Достаточный 6,5 31,2 4,1 19,5 

Средний 32,4 48,9 18,8 47,1 

Низкий 61,1 12,5 77,1 29,2 

Очень низкий - - - - 

 

Таким образом, под влиянием целенаправленно организованного реф-

лексивного обучения удалось внести позитивные изменения в потребно-

-повышение квалификации по разработанным нами учебным пла-
нам и программам 
-повышение квалификации по традиционным  программам 
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мотивационную сферу личности, более глубокими и дифференцированными 

стали запросы профессионального самосовершенствования руководителей 

школы. У руководителей экспериментальной группы более выражены по-

требности в совершенствовании знаний и умений, отмечается стремление к 

управлению школой с учетом современных требований.  

Изменения произошли и в соотношении неопосредованных мотивов 

профессиональной деятельности. По мнению самих руководителей экспери-

ментальной группы, их профессиональную деятельность стали отличать: сис-

темное видение общеобразовательной школы как объекта управления, 

стремление исходить в управлении развитием учреждения из особенностей 

педагогического и ученического коллектива, условий жизнедеятельности 

школы, более эффективной стала организаторская деятельность, что позво-

ляет руководителям в большей степени заниматься стратегическими вопро-

сами управления общеобразовательной школой на основе модели взаимодей-

ствия организационно-педагогических и правовых факторов без отвлечения 

их на всякого рода мелкие вопросы, деятельность руководителя стала опре-

деляться программой развития школы. 

Таким образом, полученные данные об изменениях в уровне развития 

профессиональной компетентности руководителей в экспериментальной 

группе доказывают эффективность разработанной нами технологии внедре-

ния модели взаимодействия организационно-педагогических и правовых 

факторов в управлении школой в процессе обучения руководителей общеоб-

разовательных школ.  

Сама технология представлена в табл. 15. 
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Таблица 15 
Технология внедрения модели взаимодействия  

организационно-педагогических и правовых факторов  
в управлении общеобразовательной школой 

 
Цель этапа Содержание этапа Результаты этапа 

I этап - конфликтно-ценностный 
Изучение субъективного 
опыта средствами ре-
шения управленческих 
задач (создание про-
блемной ситуации) 

Подготовка задач (про-
блемной ситуации). 
Актуализация субъек-
тивного опыта слушате-
лей. 
Генерирование инфор-
мации об интересах раз-
личных групп слушате-
лей 

Информация об интере-
сах различных групп 
слушателей. 
Согласование интересов 
слушателей и целей об-
разовательного процес-
са. 

II этап - проблемно-целевой 
Постановки проблемы, 
выдвижение гипотез 

Обучение самостоя-
тельному выявлению за-
труднений как проблем. 
Поиск и оценка идей, 
реализация которых по-
зволит решить выявлен-
ные проблемы. Анализ 
прежнего опыта в реф-
лексивной позиции 

Установление причин 
возникновения проблем. 
Оценка необходимых 
знаний для решения 
проблемы. Совокуп-
ность идей, реализация 
которых позволит ре-
шить выявленные про-
блемы 

III этап - предметно-содержательный 
Конструирование по-
следовательности дей-
ствий, определение кри-
териев успешности вы-
полнения 

Формулирование целей 
обучения слушателей. 
Обучение построению 
планов деятельности с 
максимальным исполь-
зованием своих воз-
можностей. 

Последовательность 
обучения. 
Критерии успешности 
выполнения деятельно-
сти. 

IV этап - организационно-операционный 
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Определение необходи-
мого инструментария, 
методических средств 

Создание учебных си-
туаций (решение управ-
ленческих задач), в ко-
торых слушатели с наи-
большей степенью ак-
тивности и заинтересо-
ванности могут реали-
зовать свои возможно-
сти. 

Инструментарий, мето-
дические средства 

Рефлексия учебных дей-
ствий, образование но-
вых способов учебных 
действий 

Обеспечение осмысле-
ния слушателями мето-
дов, средств и способов 
совместной деятельно-
сти 

Высокая степень субъ-
ективности в выполне-
нии учебных действий 

V этап - испольнительно-коррекционный 
Выполнение учебных 
действий. Коррекция 
выполнения учебных 
действий 

Совершенствование 
умений самоуправления 
(работать самостоятель-
но) слушателей в про-
цессе обучения. Внесе-
ние изменений в содер-
жание, источники, сред-
ства, формы, методы 
образовательной дея-
тельности. 

Устранение причин вы-
явленных недостатков. 
Самооценка. Развитие 
способностей слушате-
лей к оценочным дейст-
виям. 
Выработка версии, ко-
торую в дальнейшем 
слушатель подтвержда-
ет или опровергает. 

VI этап - отсроченное избирательное изучение опыта работы отдельных 
руководителей по реализации модели взаимодействия организационно-

педагогических и правовых факторов в управлении школой 
Изучение эффективно-
сти разработанной нами 
технологии обучения. 
Взаимодействие органи-
зационно-
педагогических и пра-
вовых факторов в 
управлении образова-
тельной школой и его 
реализация. 

Совершенствование со-
держания обучения ру-
ководителей в системе 
ДПО 

Повышение качества 
управления общеобра-
зовательной школой 
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Рассмотрим эффективность технологии внедрения модели взаимодей-

ствия организационно-педагогических и правовых факторов в процессе обу-

чения руководителей школ по результатам контрольного этапа формирующе-

го эксперимента по критерию освоенности знаний. 

1. Полнота знаний 

В конце курсовой подготовки слушателям было предложено выпол-

нить контрольные задания с проверочными вопросами на определение нали-

чия в их сознании существенных признаков, необходимых для обязательного 

усвоения. Пример контрольных заданий (решение управленческих задач) на 

выявление полноты знаний представлен в Приложении 11. 

На основании ответов слушателей был произведен расчет среднего 

значения коэффициента полноты воспроизведения знаний, который составил 

по первой группе 0,545, по второй группе 0,7495. Среднее значение Кр, при-

мер расчета помещен в Приложении 12. Этот количественный показатель на 

контрольном этапе формирующего эксперимента возрос в сравнении с таким 

же показателем на диагностическом этапе на 0,21 (табл. 16). 

 

Таблица 16 
Сравнительный анализ результатов диагностического и кон-

трольного этапов формирующего эксперимента по критерию освоения 
знаний 

 
Показатель критерия Диагностический этап 

(100 чел.) 
Контрольный этап  

(100 чел.) 
Полнота знаний Кр≈0,54 Кр≈0,75 

 

2. Системность знаний 

По окончании курсов повышения квалификации слушателям были 

предложены контрольные задания с проверочными вопросами, которые тре-

бовали установления связей между различными компонентами знаний. Вы-

полненные задания были нами проанализированы, и по итогам их анализа 



 
 
 

 

256
 

 

произведен расчет средних значений коэффициента сформированности сис-

темности знаний по каждой из групп (Приложение 12). Этот количественный 

показатель на контрольном этапе формирующего эксперимента составил по 

первой группе 0, 2785, по второй группе 0,7575. Среднее значение Кs по 

группам на контрольном этапе составило 0,52, что является на 0,48 выше, 

чем сходный показатель на диагностическом этапе (табл. 17). 

 

Таблица 17 
Сравнительный анализ результатов диагностического и контрольного 
этапов формирующего эксперимента по критерию освоенности знаний 

 
Показатель критерия Диагностический этап 

(100 чел.) 
Контрольный этап 

(100 чел.) 
Системность знаний Кs≈0,28 Кs≈0,76 

 

Рассмотрим эффективность технологии внедрения рассматриваемой 

модели в процессе обучения руководителей школ по результатам контроль-

ного этапа формирующего эксперимента по критерию готовности к реали-

зации модели взаимодействия организационно-педагогических и правовых 

факторов в управлении общеобразовательной школой. 

1. Осознание наличия у себя кризиса по данной деятельности. 

Качественный анализ высказываний слушателей (100 человек) по 

окончании курсовой подготовки позволил распределить их на три группы. В 

первую группу (35%) вошли те слушатели, для которых было характерно 

полное осознание у себя кризиса по реализации взаимодействия организаци-

онно-педагогических и правовых факторов в управлении общеобразователь-

ной школой, во вторую (40%) слушатели, которые характеризовались час-

тичным осознанием наличия у себя кризиса, и в третью (25%) – те слушате-

ли, которые не осознавали у себя кризиса данной деятельности. Распределе-

ние слушателей по уровням осознания наличия у себя кризиса по реализации 
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взаимодействия организационно-педагогических и правовых факторов в 

управлении общеобразовательной школой по окончании занятий на курсах 

повышения квалификации можно увидеть на диаграмме (рис. 5). 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

проявляются проявляются
частично

не проявляются

 
Рис. 5. Распределение слушателей по уровням осознания наличия у 

себя кризиса по реализации взаимодействия организационно-
педагогических и правовых факторов управлении общеобразовательной 
школой. 

 

Как показывают данные табл. 18, произошло сокращение числа слуша-

телей, у которых отсутствует осознание наличия у себя кризиса по реализа-

ции взаимодействия организационно-педагогических и правовых факторов в 

управлении общеобразовательной школой (с 44% до 25%), увеличилось чис-

ло слушателей, полностью осознающих наличие у себя кризиса в реализации 

данного взаимодействия факторов в управлении школой (с 23% до 39%). 

 

Таблица 18 
Сравнительный анализ результатов эксперимента по показателю осоз-
нания наличия у себя кризиса деятельности по внедрению модели взаи-
модействия организационно-педагогических и правовых факторов 

 
Полное осознание Частичное осознание Отсутствие осознания 

диагности-
ческий этап 

кон-
трольный 

этап 

диагности-
ческий этап 

контроль-
ный этап 

диагности-
ческий этап 

кон-
трольный 

этап 
23% 36% 33% 39% 44% 25% 
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2. Критическое отношение к собственной деятельности как управлен-

ца.  

В качестве диагностики нами были проведены решения управленче-

ских задач в ходе проблемно-аналитической деловой игры. 

Слушатели были разбиты на группы. В первую группу (71%) вошли 

слушатели, которые смогли объяснить и оценить свою точку зрения. Во вто-

рой группе оказались слушатели (23%), которые свою точку зрения и отно-

шение фиксировали в отдельных высказываниях. В третью группу были 

включены слушатели (6%), которые не в состоянии были объяснить свою 

точку зрения и свое отношение к ней и которые в аргументации повторяли 

действия, выполненные ими в ходе групповой работы. 

Распределение слушателей по уровням критического отношения к дея-

тельности по окончании занятий на курсах повышения квалификации можно 

увидеть на диаграмме (рис. 6). 
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 Рис. 6. Распределение слушателей по уровням критического отно-
шения к деятельности по окончании занятий на курсах повышения ква-
лификации. 

 

Как показывают данные табл. 19, произошло сокращение числа слуша-
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телей, у которых не проявляется критическое отношение к управленческой 

деятельности (с 12% до 8%), увеличилось число слушателей, у которых про-

является критическое отношение к управленческой деятельности (с 49% до 

53%). 

Таблица 19 
Сравнительный анализ результатов диагностического и контрольного 
этапов формирующего эксперимента по показателю критического от-

ношения к управленческой деятельности 
 

Проявляется Проявляется частично Не проявляется 
диагностический 

этап 
контрольный 

этап 
диагностический 

этап 
контрольный 

этап 
диагностический 

этап 
контрольный 

этап 

49% 53% 39% 39% 12% 8% 

 

Рассмотрим эффективность технологии внедрения модели взаимодей-

ствия организационно-педагогических и правовых факторов в управлении 

общеобразовательной школой по результатам контрольного этапа форми-

рующего эксперимента по критерию удовлетворенности процессом обуче-

ния. 

1. Удовлетворенность процессом обучения. 

Для выявления уровня удовлетворенности процессом обучения нами 

использовалось анкетирование слушателей (Приложение 13). 

По окончании курсов каждый слушатель заполнял анкету. Полученные 

нами результаты отражены в табл. 20. 
 

Таблица 20 
Распределение слушателей по уровням удовлетворенности процессом 
обучения технологии внедрения модели взаимодействия организацион-
но-педагогических и правовых факторов на контрольном этапе форми-

рующего эксперимента 
Высокая удовлетворен-

ность 
Частичная удовлетво-

ренность 
Неудовлетворенность 

количество % количество % количество % 

49% 53% 39% 39% 12% 8% 
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Высокие показатели удовлетворенности процессом обучения свиде-

тельствуют об эффективности разработанной нами технологии обучения. 

2. Удовлетворенность результатами обучения. 

Для выявления уровня удовлетворенности результатами обучения мы 

использовали также анкетирование слушателей. Результаты, полученные на-

ми, отражены в табл. 21. 

 

Таблица 21 
Распределение слушателей по уровням удовлетворенности результатом 
процесса обучения технологии внедрения модели взаимодействия орга-
низационно-педагогических и правовых факторов на контрольном этапе 

формирующего эксперимента 
 

Высокая удовлетворен-
ность 

Частичная удовлетво-
ренность 

Неудовлетворенность 

количество % количество % количество % 

82 человека 82% 10 человек 10% 8 человек 8% 

 

Полученные данные в отношении высокой удовлетворенности резуль-

татами процессом обучения подтверждают эффективность разработанной 

нами технологии внедрения модели взаимодействия организационно-

педагогических и правовых факторов в процессе обучения руководителей 

школ. 

На основании проведенной нами работы можно заключить: экспери-

ментальным путем доказано, что разработанная нами технология внедрения 

модели взаимодействия организационно-педагогических и правовых факто-

ров в управлении общеобразовательной школой эффективна по следующим 

критериям: полноты знаний, системности, осознанности, готовности к дея-

тельности по внедрению указанной модели. 

Проведенное исследование подтвердило справедливость выдвинутой 

нами гипотезы, свидетельствует об эффективности разработанной нами тех-
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нологии внедрения модели взаимодействия организационно-педагогических 

и правовых факторов в управлении общеобразовательной школой. 

 

Выводы по 3 главе. 

1. Технология внедрения модели взаимодействия организационно-

педагогических и правовых факторов в управлении общеобразовательной 

школой – это технология создания и реализации специально организованной 

образовательной среды, представляющей собой интеграцию специфических 

содержательно-целевых, организационно-процессуальных и оперативно-

технологических условий. 

2. Технология внедрения модели взаимодействия организационно-

педагогических и правовых факторов в управлении общеобразовательной 

школой включает в себя 6 этапов: первый этап – конфликтно-ценностный 

(цель этапа: изучение проблемной ситуации; решение управленческих задач); 

второй этап – проблемно-целевой (цели: рефлексия постановки проблемы; 

выдвижение гипотезы); третий этап – предметно-содержательный (цели: кон-

струирование последовательности определения критериев успешности вы-

полнения деятельности); четвертый этап – организационно-операционный 

(цель этапа: определение необходимого инструментария, методических 

средств, образование новых способов учебных действий); пятый этап – ис-

полнительно-коррекционный (цели этапа: выполнение учебных действий; 

самооценка); шестой этап – отсроченное избирательное изучение опыта ра-

боты отдельных руководителей по реализации теоретических знаний на 

практике (цель этапа: оказание практической помощи по реализации взаимо-

действия организационно-педагогических и правовых факторов в управлении 

общеобразовательной школой. 

3. Экспериментальная проверка указанной технологии показала, что 

она эффективна по четырем критериям эффективности обучения руководи-
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телей взаимодействию организационно-педагогических и правовых факторов 

в управлении общеобразовательной школой: полноты знаний, системности, 

осознанности, готовности к деятельности по внедрению указанной модели. 

4. По всем выделенным критериям в диссертации зафиксирована по-

ложительная динамика.  

5. Проведенное нами исследование подтвердило справедливость вы-

двинутой нами гипотезы, свидетельствует об эффективности разработанной 

нами технологии реализации модели взаимодействия организационно-

педагогических и правовых факторов в управлении школой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Во всем мире происходит переход от общества индустриального к 

обществу информационному, технократический подход уступает место веку 

человека, и поэтому обозначился поиск путей перехода во всех сферах 

деятельности от технологий XX столетия к антропогенной цивилизации 

будущего. Изменение миссии человека в обновляющейся системе его 

политических и духовных взглядов диктует новые требования к личности 

будущего члена общества, к его образовательной и профессиональной 

подготовке. Вот почему общеобразовательная школа не может развиваться, 

не обновляя свою деятельность в новых социокультурных условиях. 

Универсальность обновления образования в XXI веке требует перехода на 

новые педагогические и управленческие технологии обучения, воспитания, а 

также управления общеобразовательной школой в целом. 

Роль современной общеобразовательной школы состоит в создании 

условий для становления образованной, культурной, нравственно, физически 

и психически здоровой личности, готовой к самоопределению, 

интегрированной в современное общество и нацеленной на его 

совершенствование. Становление такой личности будет возможно, если сама 

школа станет развивающейся педагогической системой. 

Реформирование образования в России требует от руководителя 

общеобразовательного учреждения умения пересматривать содержание 

управленческой деятельности в соответствии со стратегическими целями и 

задачами конкретных этапов развития школы, вносить коррективы в набор 

реализуемых управленческих функций, моделировать и видоизменять 

необходимую организационную структуру управления, осваивать новые 

управленческие технологии. 

Вместе с тем, результаты ряда специальных исследований, а также 

проведенный педагогический мониторинг показывают, что многие 

руководители общеобразовательных школ испытывают затруднения в 
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реализации взаимодействия организационно-педагогических и правовых 

факторов в управлении общеобразовательной школой. 

Условия взаимодействия организационно-педагогических и правовых 

факторов в управлении школой выявлены и разработаны нами на основе 

анализа функций управления и заключаются в следующем: 

- информационно-аналитическая функция требует высокого уровня 

компетентности руководителя в работе с информацией, которая лежит в 

основе принятия управленческого решения; 

- педагогический коллектив разрабатывает и принимает ценности к 

цели; особенность управления заключается в профессиональной 

компетентности руководителя по мотивации к принятию ценностей и целей 

коллективом; 

- планово-прогностическая функция управления реализуется в 

проектной технологии, совместный поиск руководителем и педагогическим 

коллективом новых форм мотивации на организацию и выполнение проектов 

функционирования и развития школы, выполнение запланированных 

мероприятий позволяет ответственно подойти к распределению обязанностей 

между администрацией, учителями, учениками школы;  

- в контрольно-оценочной функции диагностика выступает как 

механизм управления, причем контроль ведется по следующим 

направлениям: запрограммированные результаты, факторы, обеспечивающие 

достижение запрограммированных результатов; внутриконтрольные условия, 

обеспечивающие получение запрограммированных результатов; 

внутришкольные условия, обеспечивающие получение 

запрограммированных результатов; управление развитием 

общеобразовательной школы. 

- управление строится на рефлексивной основе, поэтому 

коррекционно-регулятивной функции принадлежит особое место, реализация 

же происходит в процессе мониторинга по каждой функции. 

Результативность управления общеобразовательной школой 
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определяется умением руководителя использовать в управленческой 

деятельности организационно-педагогические и правовые факторы, а также 

сформированностью у него специфического управленческого мышления, 

которое имеет следующие характеристики: 

-нацеленность на человека, система ценностей, целей становится 

первостепенной по отношению к технологичности; 

-ослабление вертикальных связей и усложнение горизонтальных, 

стремление организовать полноценную, продуманную жизнедеятельность 

всех аспектов обновления школы; 

- новое понимание качества образовательного процесса не как простого 

соответствия норме, а как зависящего от целого комплекса условий, в 

которых педагог живет, работает, отдыхает и должен быть удовлетворен 

результатами своей деятельности; 

- новая роль и место руководителя в системе управления как 

организатора самодвижения педагогического коллектива на основе 

сотрудничества и коллективного управления, организатора мотиваций 

личных целей на цели школы. 

Важную роль в повышении эффективности управления 

общеобразовательной школой на основе взаимодействия организационно-

педагогических и правовых факторов играет компетентность руководителя. 

Руководитель современной общеобразовательной школы должен 

обладать организаторскими способностями, разносторонними специальными 

знаниями: управленческими, правовыми, экологическими, финансовыми, 

психологическими, педагогическими, уметь технологично использовать их в 

своей практической управленческой деятельности, быть культурным 

человеком. 

Управленческая деятельность руководителя - это профессиональная 

деятельность, которая основана на чётком понимании целей, ценностей, 

содержания образования, принципов, форм и методов управления. 

Приоритетной составляющей профессионализма в этом случае является 
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человековедческая компетентность, то есть фундаментальные 

антропологические знания, адаптированные к управленческой деятельности. 

На современном этапе развития общеобразовательной школы 

руководитель управляет (создает и использует технические, финансовые, 

кадровые, научные, научно-методические, правовые, экономические условия, 

которые необходимы для управленческой деятельности), а не руководит; 

руководитель, таким образом, принимает на себя профессиональные 

достижения педагогического и ученического коллектива, организует и 

координирует деятельность педагогов, учащихся, родителей. Главное 

профессиональное предназначение директора общеобразовательной школы - 

умение работать с людьми, а для этого необходимо понимание и соблюдение 

общих принципов управления: профессиональная компетентность (опыт, 

знания и умения , которые необходимы для профессионального исполнения 

должностных функций); гуманность (стремление раскрывать в людях лучшие 

личностно-деловые качества, любовь и уважение к ним; инновационность 

(стремление к поиску, умение поощрять работников, которые осваивают 

новое в содержании, управлении, технологиях); осознание самоценности 

собственной жизни, оптимизм; прагматизм (работа на результат, 

рациональное использование рабочего времени). Современный руководитель 

должен также помнить о социальной защите, в основе которой лежит их 

непрерывное образование всеми возможными способами и формами. 

В то же время одной из ключевых проблем обновления деятельности и 

повышения эффективности работы общеобразовательной школы в 

современных условиях является повышение уровня общей и 

профессиональной культуры ее руководителя. 

Результаты опытно-экспериментальной работы подтвердили основные 

положения гипотезы исследования и позволили сделать следующие выводы. 

1. Учет организационно-педагогических и правовых факторов в 

управлении общеобразовательной школой является стратегическим 

ресурсом, обеспечивающим эффективность управленческой деятельности 
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современного руководителя. 

2. Концептуальную основу взаимодействия организационно-

педагогических и правовых факторов в управлении общеобразовательной 

школой составляет совокупность таких методологических подходов, как 

системно-деятельностный, профессионально-компетентный, человеко-

ориентированный, андрагогический, синергетический, культурологический.  

Такие подходы позволяют выделить ведущие тенденции 

взаимодействия указанных факторов: 

- непрерывность управления; 

- усиление роли общественности в управлении общеобразовательной 

школой; 

- достижение сбалансированности содержания управленческой 

деятельности и форм ее реализации; 

- тесная взаимосвязь организационно-педагогических и правовых факторов 

в управлении школой. 

Взаимодействие организационно-педагогических и правовых 

факторов обеспечивается с учетом следующих принципов: независимости и 

паритетности органов государственного и общественного управления 

школой; законности; комплексного использования экономических, кадровых 

и общественных субъектов управления общеобразовательной школой; 

направленности деятельности субъектов управления школой на реализацию 

потребностей и интересов участников образовательного процесса; 

открытости и гласности; свободы и самодеятельности, взаимодействия всех 

структур управления. 

3. Взаимодействие организационно-педагогических и правовых 

факторов в управлении общеобразовательной школой обусловлено 

соблюдением следующих условий: наличие системы организационно-

педагогического и нормативно-правового обеспечения деятельности школы, 

сформированность профессиональной компетентности руководителя, его 

подготовленность к управлению общеобразовательной школой. 
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4. Оптимальное обеспечение взаимодействия организационно-

педагогических и правовых факторов в управлении общеобразовательной 

школой достигается через реализацию адаптивной модели, включающей 

целевой, организационно-содержательный, технологический и кадровый 

компоненты. 

5. Технология реализации модели взаимодействия организационно-

педагогических и правовых факторов в управлении общеобразовательной 

школой осуществляется в следующей логике: проблематизация 

управленческой деятельности; формирование человеко-ориентированного 

видения управленческой деятельности; определение основных тенденций, 

принципов, условий взаимодействия организационно-педагогических и 

правовых факторов в управлении школой; переход на новую ступень 

качества управления общеобразовательной школой. 

6. В качестве инструмента оценки эффективности модели 

взаимодействия организационно-педагогических и правовых факторов в 

управлении общеобразовательной школой служат следующие критерии: 

эффективности самого взаимодействия в соответствии с определяемыми для 

данного феномена характеристиками; результативности деятельности 

общеобразовательной школы; эффективности подготовки руководителей к 

управленческой деятельности.  

Проведенное теоретическое и экспериментальное исследование 

доказывает, что проблема определения условий взаимодействия 

организационно-педагогических и правовых факторов в управлении школой 

приобретает социально-педагогическую направленность. Дальнейшие 

исследования могут быть связаны с разработкой  теоретических основ 

специализированных учебников для руководителей общеобразовательных 

школ, работников органов управления образованием, а также для системы 

дополнительного профессионального образования работников 

образовательной сферы. 

Таким образом, программа исследования в пределах поставленных 
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нами задач выполнена полностью, что позволило доказать выдвинутую 

гипотезу и обосновать положения, вынесенные на защиту. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ТЕСТ. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И НАПРАВЛЕННОСТЬ  

РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

Инструкция:  выберите в каждой управленческой ситуации наиболее  

                           предпочтительный для Вас вариант поведения и запишите  

                            букву выбранного варианта и номер ситуации.  

 
Ситуация 1. Вы получили одновременно два срочных задания от Вашего   

руководства. Времени для согласования сроков выполнения за-

даний у Вас нет, необходимо срочно начать работу.  

Выберите предпочтительное решение.  

А.В первую очередь начну выполнять задание того, кого больше уважаю.  

Б.Сначала буду выполнять задание наиболее важное на мой взгляд.  

В.Сначала выполню задание вышестоящего начальства.  

Г.Буду выполнять задание своего непосредственного начальника.  

Ситуация 2. Между двумя Вашими подчинёнными возник конфликт, кото-

рый  мешает им успешно работать. Каждый из них в отдель-

ности обращался к Вам с просьбой, чтобы Вы разобрались и 

поддержали его позицию.  

Выберите свой вариант поведения в этой ситуации.  

А. Я должен пресечь конфликт по работе, а разрешать конфликтные взаимо-

отношения – это их личное дело.  

Б. Лучше всего попросить разобраться в мотивах конфликта представителей  

общественных организаций.  

В. Прежде всего лично попытаться разобраться в мотивах конфликта и найти  

приемлемый для обоих способ примирения.  

Г. Выяснить, кто из членов коллектива служит авторитетом для конфлик-

тующих и попытаться через него воздействовать на этих лиц.  
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 Ситуация 3. Вам предоставлена возможность выбрать себе заместителя. 

Имеется несколько кандидатур. Каждый претендент отличается 

следующими качествами.  

А. Первый стремится прежде всего к тому, чтобы наладить доброжелатель-

ные товарищеские отношения в коллективе, создать на работе атмосферу 

взаимного доверия и дружеского расположения, предпочитает избегать кон-

фликтов, что не всеми понимается правильно.  

Б. Второй часто предпочитает в интересах дела идти на обострение отноше-

ний  «невзирая на лица», отличается повышенным чувством ответственности 

за порученное дело. 

В. Третий предпочитает работать строго по правилам, всегда аккуратен в вы-

полнении своих должностных обязанностей, требователен к подчинённым.  

Г. Четвёртый отличается напористостью, личной заинтересованностью в ра-

боте, сосредоточен на достижении своей цели, всегда стремится довести дело 

до конца, не придаёт большого значения возможным осложнениям во взаи-

моотношениях с подчинёнными. 

Ситуация 4. Вам предлагается выбрать себе заместителя. Кандидаты отли-

чаются друг от друга следующими особенностями взаимоот-

ношений с вышестоящим руководством.  

А. Первый быстро соглашается с мнением или распоряжением вышестояще-

го руководителя, стремится чётко, безоговорочно и в установленные сроки 

выполнять все его задания.  

Б. Второй может быстро соглашаться с мнением или распоряжением выше-

стоящего руководителем, заинтересованно и откровенно выполнять все его 

распоряжения и задания, но только в том случае, если руководитель автори-

тетен для него.  

В. Третий обладает богатым профессиональным опытом и знаниями, хоро-

ший специалист, умелый организатор, но бывает неуживчив, труден в кон-

такте.  

Г. Четвёртый очень опытный и грамотный специалист, но всегда стремится к  
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самостоятельности и независимости в работе, не может когда ему мешают.  

Ситуация 5. Подчинённый второй раз не выполнил Ваше задание в срок хо-

тя обещал и давал слово, что подобного, больше не повторится.  

Как бы Вы поступили?  

А. Дождаться выполнения задания, а затем сурово поговорить наедине, пре-

дупредив в последний раз.  

Б. Не дожидаясь выполнения задания, поговорить с ним о причинах повтор-

ного срыва, добиться выполнения задания, наказать за срыв рублём. 

В. Посоветоваться с опытным работником, авторитетным в коллективе, как 

поступить с нарушителем. Если такого работника нет, вынести вопрос о не-

дисциплинированности работника на собрании коллектива.  

Г. Не дожидаясь выполнения задания, передать вопрос о наказании работни-

ка на решение «треугольника». В дальнейшем повысить требовательность и 

контроль за его работой.  

Ситуация 6. Подчинённый игнорирует Ваши советы и указания, делает все 

по-своему, не обращая внимания на замечания, не исправляет 

того, на что Вы ему указываете.  

Как Вы будете поступать с этим подчинённым в дальнейшем?  

А. Разобравшись в мотивах упорства и видя их несостоятельность, примени-

те обычные административные меры наказания.  

Б. В интересах дела постараетесь вызвать его на откровенный разговор, по-

пытаюсь найти с ним общий язык, настроить на деловой контакт  

В. Обратитесь к коллективу, пусть обратят внимание на его неправильное по-  

ведение и применят меры общественного воздействия.  

Г. Попытаетесь разобраться в том, не делаете ли Вы сами ошибок во взаимо-

отношениях с этим подчинённым.  

Ситуация 7. Вас назначают руководителем в трудовой коллектив, где имеет-

ся конфликт между двумя группировками по поводу внедре-

ния новшеств.  
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Каким образом, по Вашему мнению, лучше действовать нормализовать пси-

хологический климат в коллективе?  

А. Прежде всего, установить контакт со сторонниками нового.  

Б. Прежде всего, попытаться разубедить и привлечь на свою сторону сторон-

ников прежнего стиля работы, противников инноваций.  

В. С заместителями, руководителями подразделений школы разобраться в 

сложившейся ситуации и предложить меры его нормализации в коллективе.  

Г. Изучить перспективы развития коллектива, поставить перед коллективом  

новые перспективные задачи совместной трудовой деятельности, опираться 

на лучшие достижения в коллективе, не противопоставлять новое старому.  

Ситуация 8.У Вас создались натянутые отношения с Вашим заместителем. 

Допустим, что причины этого Вам не совсем ясны, но нормали-

зовать отношения необходимо, чтобы не страдала работа.  

Что бы Вы предприняли в первую очередь?  

А. Открыто вызвали его на откровенный разговор, чтобы выяснить истинные 

причины натянутых взаимоотношений.  

Б. Прежде всего, попытались разобраться в собственном поведении по отно-

шению к нему.  

В. Обратились к коллеге со словами «От наших натянутых взаимоотношений 

страдает дело. Пора договориться, как работать дальше».  

Г. Обратились к другим коллегам, которые в курсе наших взаимоотношений 

и могут быть посредниками в их нормализации.  

Ситуация 9. Однажды Вы оказались участником дискуссии нескольких ру-

ководителей образовательных учреждений о том, как лучше 

обращаться с подчинёнными. Одна из точек зрения Вам по-

нравилась больше всего. Какая?  

А. Первый: «Чтобы подчинённый хорошо работал, нужно подходить к нему 

индивидуально, учитывать особенности его личности».  

Б. Второй: «Всё это мелочи. Главное в оценке людей – это их деловые качес- 

тва, исполнительность. Каждый должен делать то, что ему положено».  
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В. Третий: «Я считаю, что успеха в руководстве можно добиться лишь в том 

случае, если подчинённые доверяют своему руководителю, уважают его».  

Г. Четвёртый: «Это правильно, но всё же лучшими стимулами в работе явля-

ются чёткий приказ, приличная зарплата, заслуженная премия и т.д.».  

Ситуация 10. В Вашем коллективе имеется работник, который скорее чис-

лится, чем работает. Его это положение устраивает, а Вас – 

нет.  
Как Вы поступите в данном случае?  

А. Поговорю с этим работником с глазу на глаз. Дам ему понять, что ему 

лучше уволиться по собственному желанию.  

Б. Произведу сокращение штата.  

В. Предложу профкому обсудить эту ситуацию и подготовить свои предло- 

жения о том, как поступить с этим работником.  

Г. Найду для этого работника подходящее дело, прикреплю наставника, уси-  

лю контроль за его работой.  

 
Обработка результатов. 

 

Тест измеряет четыре типа склонностей или ориентаций руководителя 

на выражение своей личной позиции во взаимоотношениях с коллегами.  

Д – ориентация на интересы дела;  

П – ориентация на психологический климат и взаимоотношения в коллекти-

ве;  

С – ориентация на самого себя;  

О – ориентация на официальную субординацию, соблюдение инструкций.  

 



 316
 

Бланк ответов на ситуации. 
 

Тип ориентации Номер 
Ситуации Д П С О 

1. 2. 3. 4. 5. 
1 Б А Г В 
2 А Г В Б 
3 Б А Г В 
4 В Б Г А 
5 А В Б Г 
6 Б В Г А 
7 Г Б А В 
8 В Г Б А 
9 Б А В Г 

10 В Г А Б 
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Приложение 2 
ТЕСТ  (МЕТОДИКА КОС – 2) «Коммуникативные и организаторские             

склонности».  

 

Управленческая деятельность руководителя образовательного учреж-

дения по своему содержанию связана с активным взаимодействием с други-

ми людьми, что требует развитых коммуникативных и организаторских спо-

собностей. Успешность профессиональной деятельности руководителя зави-

сит от уровня их развития и от сформированности на этой основе умений на-

ладить добрые взаимоотношения с детьми, их родителями, коллегами по ра-

боте, организовать и сплотить педагогический и ученический коллективы для 

выполнения задач, стоящих перед образовательным учреждением.  

Методика КОС – 2 позволяет провести диагностику возможностей 

личности руководителя в развитии коммуникативных и организаторских 

способностей.  

Инструкция. Вам нужно ответить на все вопросы; свободно выражай-

те своё мнение по каждому вопросу и отвечайте на него так: если Ваш ответ 

на вопрос положителен, то в соответствующей клетке бланка для ответов по-

ставьте знак «+», если же ответ отрицательный, то знак «–». Заполняя бланк 

ответов, представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь над дета-

лями. Отвечайте быстро. Плохих и хороших ответов здесь нет.  

1. Часто ли Вам удаётся склонить большинство коллег к принятию Вашего 

мнения?  

2. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причинённой Вам кем-то из Ва-

ших коллег?  

3. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуа-

ции?  

4. Нравится ли Вам быть руководителем образовательного учреждения?  

5. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, лег-

ко ли Вы отступаете от них?  
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6. Легко ли Вы устанавливаете контакты с коллегами, которые значительно 

старше Вас по возрасту?  

7. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые можно было бы  

выполнить сегодня?  

8. Стремитесь ли добиться, чтобы Ваши товарищи действовали в соответст-

вии с Вашим мнением?  

9.Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе?  

10.Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с коллегами из-за невыполне-

ния  

ими своих обещаний, обязательств, обязанностей?  

11.Часто ли в решении новых дел Вы берёте инициативу на себя?  

12.Раздражают ли Вас окружающие люди, коллеги, учащиеся и хочется ли 

Вам побыть одному?  

13.Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей?  

14.Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удаётся закончить начатое  

дело?  

15.Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты?  

16.Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий, прово-

димых образовательным учреждением?  

17.Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, совещания?  

18.Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать своё мнение или решение, ес-

ли оно не было сразу принято Вашими коллегами?  

19.Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным 

в коллективе коллег?  

20.Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих коллег?  

 

 

 

 



 319
 

Бланк для ответов КОС – 2 
 

1.___ 3.___ 2.___ 4.___ 

5.___ 7.___ 6.___ 8.___ 

9.___ 11.___ 10.___ 12.___ 

13.___ 15.___ 14.___ 16.___ 

17.___ 19.___ 18.___ 20.___ 
 

Обработка и оценка данных определяется количеством (М) совпадений 

с ключом ответов по каждому разделу методики.  

 

Ключ КОС – 2 

коммуникативные склонности; организаторские склонности: 

1.+    3. –   2. –   4. +  

5. +   7. –   6. +   8. +  

9.–    11.–  10. + 12.–  

13. + 15. – 14. + 16. +  

17. – 19. – 18. – 20. +  

Оценочный коэффициент (К) коммуникативных и организаторских 

склонностей выражается отношением числа совпадающих ответов по каждо-

му разделу к максимально возможному числу совпадений (10).  

К = М/10 

 или К = 0,05 М, 

где К – оценочный коэффициент,  

М – число совпадающих ответов по каждому разделу.  
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Шкала оценок коммуникативных склонностей (КС) 

Оценочный  

коэффициент К 

Оценка Уровень проявления 

коммуникативных 

склонностей 
0,10-0,45 1 низкий 
0,46-0,55 2 ниже среднего 
0,56-0.65 3 средний 
0,66-0,75 4 выше среднего 
0,76-1,00 5 высокий 

 
Шкала оценок организаторских склонностей (КОС) 

 
Оценочный  

коэффициент К 
Оценка Уровень проявления 

организаторских 
склонностей 

0,20-0,55 1 низкий 
0,56-0,65 2 ниже среднего 
0,66 - 0.70 3 средний 
0,71 -0,80 4 выше среднего 
0,81 - 1,00 5 высокий 

 
Следует отметить, что методика констатирует уровень развития КС и 

ОС на данный момент. При положительной мотивации и активном самовос-

питании склонности могут развиваться  

Исходя из этого, важно проводить повторную диагностику КС и ОС 

спустя какое-то время.  
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Методика определения стиля руководства трудовым коллективом (раз-

работана В.П. Захаровым и А.Л. Журавлёвым). 

Опросник содержит 16 групп утверждений, характеризующих деловые 

качества руководителя. Каждая группа состоит из трёх утверждений, обозна-

ченных буквами а, б, в. 

Вам следует внимательно прочесть все три утверждения в составе каж-

дой группы и выбрать одно, которое в наибольшей степени соответствует 

Вашему мнению о руководителе. Отметьте выбранное утверждение на опре-

делённом листе знаком «+» под соответствующей буквой. 

Ставьте отметки на листе ответов. 

Опросный лист 

Оценивается: Ф.И.О. 

1. а б в 9. А б в 
2. а б в 10. А б в 

3. а б в 11. А б в 

4. а б в 12. А б в 

5. а б в 13. А б в 

6. а б в 14. А б в 

7. а б в 15. А б в 

8. а б в 16. А б в 

 



 322
 

Текст опросника 

№ а Б в 
1 Руководство требует, что-

бы о всех делах док-
ладывали именно ему 

Старается всё решать вме-
сте с подчинёнными, еди-
нолично решает самые 
срочные и оперативные во-
просы 

Некоторые важные дела 
решаются фактически без 
участия руководителя, его 
функции выполняют другие

2 Всегда что-нибудь при-
казывает, распоряжается, 
настаивает, но никогда не 
просит 

Приказывает так, что хо-
чется выполнять 

Приказывать не умеет 

3 Старается, чтобы его за-
местители были ква-
лифицированными спе-
циалистами 

Руководителю безразлично, 
кто работает у него замес-
тителем 

Он добивается безотказного 
исполнения и подчинения 
заместителей 

4 Его интересует выпол-
нение задач, стоящих пе-
ред образовательным уч-
реждением, а не отноше-
ние людей друг к другу 

В работе не заинтересован, 
подходит к делу формально

Решая задачи, стоящие пе-
ред образовательным учре-
ждением, старается создать 
хорошие отношения между 
людьми в коллективе 

5 Наверное, он консер-
вативен, так как боится 
нового 

Инициатива подчинённых 
руководителем не прини-
мается 

Способствует тому, чтобы 
подчинённые работали са-
мостоятельно 

6 На критику обычно не 
обижается, прислуши-
вается к ней 

Не любит, когда его крити-
куют и не старается скрыть 
это 

Критику выслушивает, да-
же собирается принять ме-
ры, по ничего не предпри-

7 Складывается впечатле-
ние, что руководитель бо-
ится отвечать за свои дей-
ствия, желает уменьшить 
свою ответственность 

Ответственность расп-
ределяет между собой и 
подчинёнными 

Руководитель единолично 
принимает решения или 
отменяет их 

8 Регулярно советуется с 
подчиненными, особенно 
с опытными работниками 

Подчинённые не только со-
ветуют, но могут давать 
указания своему руководи-
телю 

Не допускает, чтобы под-
чиненные ему советовали, а 
тем более возражали 

9 Обычно советуется с за-
местителями и другими 
членами коллектива 

Регулярно общается с под-
чинёнными, говорит о по-
ложении дел в коллективе, 
о трудностях, которые 
предстоит преодолеть 

Для выполнения какой-
либо работы ему нередко 
приходится уговаривать 
подчинённых 
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10 Всегда обращается к под-
чинённым вежливо, доб-
рожелательно 

В обращении с подчи-
ненными часто проявляет 
равнодушие 

По отношению к подчи-
нённым нетактичен и даже 
груб 

11 В критических ситуациях 
руководитель плохо 
справляется со своими 
обязанностями 

В критических ситуациях 
руководитель, как правило, 
переходит на более жесткие 
методы руководства 

Критические ситуации не 
изменяют способа его ру-
ководства 

12 Сам решает даже те во-
просы, с которыми не со-
всем хорошо знаком 

Если чего не знает, то не 
боится этого показать и об-
ращается за помощью к 
другим 

Он не может действовать 
сам, а хочет «под-
талкивания» со стороны 

13 Пожалуй, он не очень тре-
бовательный человек 

Он требователен, но одно-
временно и справедлив 

О нём можно сказать, что 
он бывает слишком стро-
гим и даже придирчивым 

14 Контролирует результаты, 
всегда замечает положи-
тельную сторону, хвалит 
подчинённых 

Всегда очень строго кон-
тролирует работу замести-
телей и коллектива в целом

Контролирует работу от 
случая к случаю 

15 Руководитель yмеет под-
держивать дисциплину и 
порядок 

Часто делает подчинённым 
замечания, выговоры 

Не может влиять на дисци-
плину 

16 В присутствии руково-
дителя заместителям и 
коллективу всё время 
приходится работать в на-
пряжении 

С руководителем работать 
интересно 

Заместители и педагоги 
предоставлены сами себе 
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Приложение 3 
АНКЕТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ И ПЕДАГОГОВ 

 

1. Кого из членов администрации Вы хотели бы пригласить к себе на 

урок? 

2. Кого из коллег Вы не хотели бы пригласить к себе на урок? 

3. От кого Вы ждете поддержки, когда у Вас возникают проблемы? 

4. Каких знаний и умений Вам не хватает? 

5. Находитесь ли Вы в конфликте: 

- с кем-либо из администрации; 

- с кем-либо из коллег; 

- с кем-либо из учащихся. 

6. Умеете ли Вы сами решать свои профессиональные проблемы или 

иногда Вы нуждаетесь в помощи? 

7. Считаете ли Вы свою школу: 

-прекрасной; 

-достойной; 

-хорошей; 

-нормальной; 

-обычной. 
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Приложение 4 

СИСТЕМА 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБЕСПЕЧИ-

ВАЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ФУНК-

ЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ 
Иерархи-

ческий 

уровень 

Название уров-

ня 

Статус доку-

мента 

Название документа Утвер-

ждающая 

инстан-

ция 

Согла-

шающая 

инстан-

ция 

1. Конституция 

РФ 

Основной закон государства. Опре-

деляет общественное и государствен-

ное устройство страны, формы собст-

венности, систему права. 

Государственная 

Дума Федерального 

собрания 

 

2. Закон РФ Устанавливает роль и место отрасли 

в народном хозяйстве, взаимоотно-

шения между отраслями, правовые 

отношения между субъектами отрас-

ли, распределение полномочий меж-

ду федеральными и региональными 

уровнями управления отрасли, норму 

и вид соответственности. Основной 

источник права. 

Государственная 

Дума Федерального 

собрания 

 

3. Подзаконный 

акт 

Ввод в действие законов непрямого 

действия, расширение или ограниче-

ние сферы действия статей закона, 

реализация государственной полити-

ки в управлении отраслью. Источник 

права. 

Правительство РФ 

 Указ Прези-

дента 

Принимаемый в соответствии с Кон-

ституцией нормативный акт, регули-

рует общественно-правовые отноше-

ния при отсутствии Закона или при 

остановке его действия. Источник 

Президент РФ 
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права 

 Постановление 

Правительства, 

Распоряжения 

Министерства 

Решает конкретные вопросы полити-

ческих, общественных, экономиче-

ских отношений и текущие задачи 

народного хозяйства. Источник пра-

ва. 

Правительство РФ 

Министерство обра-

зования РФ 

 Распоряжения 

Комитета по 

образованию 

Решает организационные вопросы, 

устанавливает общие правила финан-

сирования и управления образовани-

ем, утверждает и вводит в действие 

отраслевые нормативно-правовые 

документы 

Министерство обра-

зования Ставрополь-

ского края 

4. Стандарт 

ГОСТ 

Устанавливает общие правила, ха-

рактеристики, требования к учебни-

кам, учебным программам. 

Министерство обра-

зования РФ 

5. Методические 

документы 

Обобщают традиционные решения, 

последовательность их выработки и 

принятия. Необязательные к испол-

нению, имеют рекомендательный ха-

рактер. 

НИИ, ВУЗы, лабора-

тории 

 Методические 

рекомендации 

Содержат рекомендации по решению 

конкретных вопросов управленче-

ской, экономической, научной и про-

изводственной деятельности.  Обоб-

щают научные исследования и пере-

довой опыт. 

Необязательны к исполнению, имеют 

рекомендательный характер 

НИИ, ВУЗы, лабора-

тории 
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Приложение 5 

СБОР ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

ЕЖЕДНЕВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Содержание Источники Собирает Анализируют и 

используют  
наличие учителей в 
образовательном уч-
реждении 

сообщение по теле-
фону 

дежурный админи-
стратор 

зам. руководителя 

посещаемость по 
классам 

тетрадь дежурства 
по об. учреждению 

дежурный учитель, 
кл. руководитель 

руководитель 

дисциплина тетрадь дежурного 
администратора 

дежурный учитель, 
дежурный админи-
стратор 

руководитель 

питание журнал врача, тет-
радь дежурного ад-
министратора 

врач, руководитель руководитель 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Содержание Источники Собирает Анализируют и 

Используют  
выполнение планов 
работы админист-
рации за неделю 

планы работы адми-
нистрации 

зам. руководителя, 
председатель ПК 

руководитель 

внеклассные и 
внешкольные ме-
роприятия 

планы кл. руководи-
теля 

МО кл. руководителя, 
зам. руководителя по 
воспитательной рабо-
те 

зам. руководителя 
по в/работе 

состояние дневни-
ков и тетрадей у 
отстающих уча-
щихся 

школьная докумен-
тация 

кл. руководитель зам. руководителя 
по учебной работе 

индивидуальная 
работа со слабоус-
певающими уча-
щимися 

школьная докумен-
тация, беседы с уча-
щимися 

Председатель МО, 
учителя-предметники 

председатель мето-
дического совета 

питание и санитар-
ное состояние 
обр./уч. 

столовая, буфет Руководитель, пред-
седатель ПК 

председатель ПК 
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 
 
 

Ход  выполне-
ния школьной 
программы 

Документация 
школы, собе-
седования, 
наблюдения 

Председатели 
М.О. Зам. ру-
ководителя по 
УВР 

Зам. руко-
водителя 

Заседание М
О

 

Накопляемость 
оценок, темати-
ческий учёт 
знаний 

Просмотр 
журналов, тет-
радей учащих-
ся, данные 
контр. работ 

Председатели 
М.О. , члены 
ПК, учителя 
 

Учёба, поведе-
ние, общ. .деят. 
«трудных» уч-
ся и кандид. в 
отличники 

Рейды, бесе-
ды, 
наблюдения 

Кл. руководи-
тели, зам. по 
воспитатель-
ной работе 

Работа факуль-
тативов и круж-
ков 
 

Журналы, 
планы уроков, 
кружков на-
блюдения 

Зам. по УВР, 
зам. по воспит. 
работе, дежур-
ный адинистр. 

Питание, сани-
тарное состоя-
ние 

Бракеражный 
журнал, ана-
лиз проверок 
по столовой 

Руководитель, 
врач школы 

Выполнение 
нормативных 
документов 

Данные ВШК 
собеседования 

Администра-
ция образова-
тельного уч-
реждения  

Зам. руко-
водителя 
по УВР 

руководи-
тель 

Зам. по 
воспита- 
тельной ра-
боте 

руководи-
тель 

руководи-
тель 

О
перативное совещ

ание 
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ПОЧЕТВЕРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

Успеваемость по 
предметам и 
классам за чет-
верть 

Школьная до-
кументация. 
Данные ВШК 

Кл. руководите-
ли, учителя-
предметники 

Зам. по 
учебно-восп. 
работе 

Выполнение пла-
нов кл. руководи-
телей за четверть 
(воспит. работа) 

Планы кл. руко-
водителей, на-
блюдения, бесе-
ды с учащимися 

Кл. руководите-
ли 

Состояние проф-
ориентационной 
работы и произ-
водительн. труда 

Планы кл. руко-
водителей, на-
блюдения 

кл. руководите-
ли 

Состояние обуче-
ния в УПК 
 

Документация, 
наблюдения 

Старосты клас-
сов, кл. руково-
дители 

Положение дел в 
семьях «трудных» 

Рейды, собесе-
дования, 
наблюдения 

Кл. руководите-
ли, родитель-
ский комитет 

Хозяйственные 
вопросы и мате-
риально-
техническая ба-

Документа-
ция,инструкции 

Зам. директора 
по АХР, пред-
седатель ПХ, 
директор 

Зам. по вос-
питат. рабо-
те 

Зам. по вос-
питат. рабо-
те 

Зам. по 
учебно-восп. 
работе 

руководи-
тель 

руководи-
тель 
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Приложение 6 

ТАБЛИЦА СБОРА ИТОГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
I. Итоговая информация о конечных результатах деятельно-

сти образовательного учреждения. 

№ 
п/п 

Содержание информа-
ции 

 Уровни Количественные 
показатели и ка-
чественные ха-
рактеристики по 
членам педкол-
лектива 

1 2 3 4 5 
 Ф.И.О. учителей  
 Учебный предмет  
 Класс  
 Уровень реальных 

учебных возможностей 
класса(высокий, сред-
ний, низкий). Здесь и 
далее указать процент 
учащихся класса 

а) уровень позна-
вательных интере-
сов 
б) уровень сфор-
мированности об-
щих умений и на-
выков 
в) уровень реаль-
ных учебных воз-
можностей класса 

высокий 
достаточ-
ный 
низкий  
высокий 
достаточ-
ный 
низкий 
 
высокий 
достаточ-
ный 
низкий 

 

1. Качество формирова-
ния ведущих знаний и 
способов деятельности 

а) владеет знания-
ми, умениями, на-
выками 
б) владеет знания-
ми, умениями, на-
выками на уровне 
их применения в 
новых условиях 
в) владеет ЗУН на 
уровне их приме-
нения в творческих 
условиях 

низкий 
 
 
достаточ-
ный 
 
 
 
 
высокий 
 

 

 Качество сформиро-
ванности общих учеб-
ных умений и навыков 
на основе анализа ито-
говых письменных ра-

а) качество чтения 
учащихся(беглость, 
правильность, 
осознанность, вы-
разительность) 

высокий 
достаточ-
ный 
низкий 
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бот, устных ответов и 
экзаменов учащихся 

б) развитие речи 
учащихся-устной 
 
в) развитие речи 
учащихся - пись-
менной 

 
 
высокий 
достаточ-
ный 
низкий 
высокий 
достаточ-
ный 
низкий 

2. Уровень воспитанно-
сти учащихся класса, 
сформированный в 
процессе обучения 

Сформированность 
позитивных ценно-
стных отношений к 
обществу, общест-
венно-полезному 
труду, учебе, лю-
дям, самому себе  

высокий 
достаточ-
ный 
низкий 

 

3. Готовность учащихся к 
продолжению образо-
вания 

а) уровень сфор-
мированности по-
знавательных ин-
тересов учащихся и 
потребностей в 
продолжении обра-
зования 
б) формирование 
фундамента зна-
ний, умений и на-
выков и развитие 
общих учебных 
умений и навыков, 
необходимых для 
продолжения обра-
зования 
в) готовность уча-
щихся к продолже-
нию образования 

высокий 
достаточ-
ный 
низкий 
 
 
 
 
высокий 
достаточ-
ный 
низкий 
 
 
 
 
 
 
высокий 
достаточ-
ный 
низкий 

 

 Сформированность потребностей в углуб-
ленном изучении предмета, наличии допол-
нительных развивающих занятий по предме-
ту (количество учащихся в классе) 

  

4. Выполнение обяза-
тельного образова-
ния и реализация 
прав на получение 
дифференцирован-

а) всего учащихся в 
классе на начало 
учебного года 
б) из них обучаются 
по желанию родите-
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ного образования с 
учетом потребно-
стей личности 

лей без учета микро-
района школы 
в) обучаются на ос-
нове дифференциро-
ванных учебных пла-
нов: коррекции уг-
лубления, по индиви-
дуальному плану 
опережающего и ща-
дящего режимов обу-
чения, занимаются 
факультативно 
г) не закончили обу-
чения в данном клас-
се по вине школы. 
д) всего учащихся на 
конец учебного года 

 
II. Итоговая информация о качестве преподавания. 

 
1.  Всего посещено уро-

ков 
   

2. Степень реализации 
триединой цели обу-
чения. 
 

Здесь и далее 
указать % от 
общего числа 
посещенных 
уроков или –
количество уро-
ков 

 реализована 
полностью 
частично 
не рализована 

3. Посещено уроков раз-
ных типов 

А) изучение и 
первичное за-
крепление но-
вых знаний 
Б) закрепление 
В) комплексное 
применение зна-
ний, умений, на-
выков 
Г) систематиза-
ция и обобщение 
знаний, умений, 
навыков 
Д) контроль и 
коррекции зна-
ний, умений, на-
выков 
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А) степень реа-
лизации триеди-
ной цели обуче-
ния 

полностью 
частично 
не реализо-
вана 

 

Б) формирова-
ние специаль-
ных знаний и 
развитие общих 
учебных уме-
ний, навыков 
(обучающий ас-
пект) 

полностью 
частично 
не реализо-
вана 

 

4. Анализ урока. Факто-
ры-условия, положи-
тельно и отрицательно 
влияющие на конеч-
ные результаты урока, 
обобщаются по мето-
дическим объедине-
ниям (д/б посещено не 
менее 3-х уроков) 

В) развитие в 
процессе обуче-
ния 

полностью 
частично 
не реализо-
вана 

 

  Г) воспитание в 
процессе обуче-
ния 

полностью 
частично 
не реализо-
вана 

 

  Д) факторы-
условия, поло-
жительно 
влияющие на 
реализацию 
триединой цели 
обучения 

  

  Е) факторы-
условия, отрица-
тельно влияю-
щие на реализа-
цию триединой 
цели обучения 

  

 
III. Управленческая деятельность руководителей образователь-

ных учреждений, направленная на совершенствование ра-
боты с кадрами и повышение качества преподавания 

 
1. Образование. Какое учебное заведение 

окончил 
 

2. Стаж педагогической работы по специ-
альности 

 

3. Учебная нагрузка (количество часов)  
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4. Общественное поручение педагогическо-
го или методического характера 

 

5. Эффективность ин-
дивидуальной по-
мощи, оказываемой 
учителю руководи-
телем образователь-
ного учреждения 

А) полнота реали-
зации рекоменда-
ций, данных учи-
телю руководите-
лем 
Б) факторы–
условия, положи-
тельно и отрица-
тельно повлияв-
шие на степень их 
реализации 

  

6. Эффективность со-
вещаний при руко-
водителе 

А) полнота реали-
зации рекоменда-
ций 
Б) факторы–
условия, положи-
тельно и отрица-
тельно повлияв-
шие на степень их 
реализации 

  

7. Эффективность ра-
боты школьного ме-
тодического объе-
динения 

А) полнота реали-
зации рекоменда-
ций, данных учи-
телю по: 
-теоретической 
подготовке 
-методической 
подготовке 
-распространению 
передового педа-
гогического опыта 
-внеурочной вос-
питывающей дея-
тельности 
Б) факторы–
условия, положи-
тельно и отрица-
тельно повлияв-
шие на степень их 
реализации 

  

8.  Эффективность ре-
шений педагогиче-
ского совета, на-

А) полнота реали-
зации решений 
педагогического 
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правленных на по-
вышение препода-
вания 

совета 
Б) факторы –
условия, положи-
тельно и отрица-
тельно повлияв-
шие на степень их 
реализации 

9. Эффективность реа-
лизации плана рабо-
ты образовательного 
учреждения, на-
правленной на со-
вершенствование 
урока: задачи реали-
зованы: 

А) полнота реали-
зации целей и за-
дач работы 
школьного семи-
нара 
-управленческая 
подготовка 
-дидактическая 
подготовка 
-психолого-
педагогическая 
подготовка 
-этическая и об-
щекультурная 
подготовка 
б) распростране-
ние передового 
педагогического 
опыта 
-научно-
практическая кон-
ференция и педа-
гогические чтения 
-система открытых 
уроков в школе, 
районе, городе 
в) работа творче-
ских объединений 
учителей 
г) факторы–
условия, положи-
тельно и отрица-
тельно повлияв-
шие на степень их 
реализации 

  

10. Результативность 
управленческой дея-
тельности по работе 

А) профессио-
нальная компе-
тентность 
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с кадрами. Уровень 
в сравнении с нача-
лом учебного года: 
Вырос 
Остался прежним 
Стал ниже 

Б)деловитость 
В) ответствен-
ность 
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Приложение 7 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 44 

«О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ 

ДИРЕКТОРА ГИМНАЗИИ» 

 

1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Кононцева 

Ирина Михайловна - итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х классов, ор-

ганизация подготовки и утверждения экзаменационного материала, куриро-

вание образовательной области "Филология"; курирование 5-9 классов. Отве-

чает за раздел плана "Система внутришкольного контроля". 

2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Новикова Ла-

риса Павловна - статистическая отчетность, контроль за проведением фа-

культативов, организация и контроль индивидуальных занятий, составление 

и изменение расписания, организация замещений, ведение табеля и журнала 

замещений, курирование физики. 

3. Заместитель директора по воспитательной работе Стрелец Валентина 

Николаевна - учебно-воспитательная работа по начальной школе и в ГПД, 

нормативно-правовые документы по начальной школе. 

4. Заместитель директора по науке Мамницкая Татьяна Борисовна -

руководство научной работой учителей и учащихся, связь с госуниверсите-

том, другие различные внешние связи; курирование 10-11 классов и образо-

вательной области "Общественные дисциплины"; разработка учебного плана 

гимназии; отслеживание выполнения "Программы, развития гимназии" и 

программы "Эрудит"; организация и руководство школьными олимпиадами и 

участие в городских олимпиадах; разработка основных нормативно-правовых 

документов гимназии. 

Отвечает за разделы плана: "Научно-методическая работа"; "Работа с роди-

телями и общественностью". 
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5. Заместитель директора по внеклассной работе Бабич Елена Валерьевна - 

вся внеклассная работа, воспитательная работа, руководство методическим 

объединением классных руководителей 5-9 классов, социальными педа-

гогами 5-9 классов, отслеживание выполнения программы "Здоровье". Со-

ставление нормативно-правовых документов по своему профилю, курирова-

ние образовательной области "Искусство и технологии» (девочки) в 5-9 клас-

сах. 

Отвечает за разделы плана: "Организационно-педагогическая работа с 

детьми", "Работа с родителями и общественностью", "Спортивно-

оздоровительная работа". 

6. Заместитель директора по АХЧ - Скопа Александр Васильевич -

хозяйственная деятельность гимназии; материально-техническое обеспече-

ние учебного процесса; обеспечение режима здоровых и безопасных условий 

труда и учебы. 

7. Заместитель директора по учебно-производственной деятельности 

Намчук Валентина Петровна - руководство методической работой по гимна-

зии; аттестация педагогических работников; оформление наградных мате-

риалов; организация и проведение конкурса "Учитель года". Разработка про-

екта годового плана гимназии; курирование образовательной области "Есте-

ствознание". Разработка нормативно-правовых документов по своему профи-

лю. 

Отвечает за раздел плана: "Педагогический анализ итогов работы гим-

назии", "Научно-методическая работа". 

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор: К.И. Корякин  

Выписка верна: 
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Приложение 8 

ЦИКЛОГРАММА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛИЦЕЯ НА 2002-2003 УЧЕБ-

НЫЙ ГОД 

Август –(Сентябрь) 

1. 
 

Составление отчетности на 
начало года 

до 5. 09 Бутенко Л. П. Салма-
нова Л. Р. 

 
 

 

2. 
 

Тарификация педагоги-
ческих кадров 

до 5. 09 Черноусенко Т.П.  
 

 

3. 
 

Составление и коррекция 
расписания

до 10.09 Салманова Л. Р.  
 

 

№ 
п/п 

 
Мероприятия 

 
Дата 

 
Ответственные 

 
Примечание

Отмет-
ка 

1. Расстановка кадров до 25.08 Медведева В. А.  
  по город-  
2. Участие в августовских скому Медведева В. А.   
 совещаниях плану    
3. Пробный сбор учащихся Классные руково-  
  дители  
 Организация творческих     
 групп реализации про-  
 граммы эксперимен-  
4. 
 

тальной работы. Рас-
пределение функцио- 

до 30.08 Черноусенко Т. И.  
 

 

 нальных обязанностей  
 среди участников экс-     
 перимента.  
5. 
 

Заседание кафедр 
 

 Бутенко Л. П. Чер-
ноусенко Т.Н.

 
 

 

 Педсовет: «Анализ и ре-  
 зультаты работы в 2000-  
6. 2001 учебном году и Медведева В. А.  
 планирование работы на  
 новый учебный год»  
  Медведева В. А.  
7. 
 

Прием школы к новому 
учебному году 

август 
 

Изотов В. И.
Заведующие ка- 

 
 

 

  бинетами  
8. Утверждение режима  Медведева В. А.   
 работы в школе     
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4. 
 

Организация работы ГПД, 
кружков, клубов, факуль-
тативов, объединений, 
спортивных секций 

до 15.09 
 

Заместитель ди-
ректора 
 

 
 

 
 

5. 
 

Проведение инструк-
тивного совещания по 

7.09 
 

Бутенко Л. П. 
 

  

 заполнению журналов . 
6. 
 

Проверка качества оформ-
ления журналов и личных 
дел 

до 30.09 
 

Заместитель ди-
ректора 

 
 

 
 

7. 
 

Проверка наличия учеб-
ников 

10.09 Классный руко-
водитель

Информа-
ция кл. рук.

 

8. 
 

Собеседование с учителями 
по тематическому плани-
рованию 

до 10.09 
 

Заместитель  дирек-
тора 

По графи-
ку 
 

 
 

9. 
 

Составление графика кон-
трольных работ на I полу-
годие 

до 15.09 
 

Салманова Л. Р. 
 

 
 

 
 

10. 
 

Разработка и утверждение 
лицейской отчетности до-
кументации

до 30. 09 
 

Салманова Л. Р., 
Черноусенко Т.П. 

 
 

 
 

11. 
 

Проведение НМС. Ут-
верждение плана опытно-
экспериментальной и на-
учно-методической работы
 

7.09 
 

Бутенко Л. П., Чер-
ноусенко Т. И. 
 

 
 

 
 

12. 
 

Составление документации 
на обучающихся 
на дому 

до 10.09 
 

Бутенко Л. П. 
 

 
 

 
 

13. 
 

Составление сборной для 
участия в городской олим-
пиаде. Утверждение про-
грамм подготовки 
 

до 15.09 
 

Черноусенко Т.П., 
Зав кафедрами 
 

Приказ 
 

 
 

14. 
 

Празднование Дня Знаний, 
Дня города

1.09 15.09 
 

Шрамкова О. И.  
 

 

15. Входной контроль с 24.09 Салманова Л. Р. Приказ 
16. 
 

Комплектование системы 
переподготовки 
 

в тече-
ние ме-
сяца

Бутенко Л. П. 
 

 
 

 
 

17. 
 

Составление и обновление 
социологических карт на 
семьи, нуждающиеся в ма-
териальной и социальной 
поддержке

в тече-
ние ме-
сяца 
 

Миюс Л.Н. 
 

 
 

- 
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18. 
 

Совершенствование систе-
мы поощрения и стимули-
рования 

до 20. 09 
 

Медведева В. А., 
Мозалевская О. И. 
 

Положение
 

 
 

19. Создание банка данных о 
дидактических материалах 
нового поколения 
 

в течение 
месяца 
 

Зав кабинетами 
 

 
 

 
 

20. 
 

Разработка и заполнение 
карт опытно-
экспериментальной и 

в течение 
месяца 
 

Левченко Е.С. 
 

 
 

 
 

  
 

инновационной дея-
тельности 

  • 
 

 

21. 
 

Составление педагоги-
ческой картотеки 
 

в течение 
месяца 
 

Левченко Е.С. 
 

 
 

 
 

22. 
 

Составление графика от-
крытых уроков 

До 20.09 
 

Зав кафедрами График 
 

 

23. 
 

Проведение конференции 
«Старт в науку» -«Мое 
родное Ставрополье» 
 

14.09 
 

Черноусенко Т. И. 
 

Справка 
 

 
 

24. 
 

Начало месячника «Ли-
цейское образование и 
здоровье» 

С 17.09 
 

Салманова Л. Р. 
 

План прове-
дения 
 

 
 

25. 
 

Родительские собрания по 
параллелям

по гра-
фику

Зам директора  
 

 

26. 
 

Вводный семинар твор-
ческих групп 

по гра-
фику 

Черноусенко Т. И.  
 

 

27. 
 

Выпуск приказа о функ-
ционировании школы в 
200 1-2002 учебном году

до 5.09 
 

Медведева В. А. 
 

Приказ 
 

 
 

28. 
 

Приказ об ОЭ и НИ работе 
 

до 10.09 Черноусенко Т.Н. Приказ 
 

 

Октябрь 

1. 
 

Окончание входного кон-
троля 

 
10.10

Салманова Л. Р. Справка, 
приказ 

 

2. 
 

Контроль за работой ГПД, 
кружков, клубов, секций, 
объединений, факультати-
вов 

В те-
чение 
месяца 

Зам директора 
 

Справка, 
приказ 
 

 
 

3. 
 

Распоряжение об окон-
чании II четверти 

20.10 Директор Приказ 
 

 

4. 
 

Диагностика адаптации 
учащихся 1-х классов 
 

В те-
чение 
месяца 

Учителя 1-х классов, 
Липов В.Н. 

Справка, 
приказ 
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5. 
 

Проведение лицейского 
совета с участием всех 
межведомственных ор-
ганизаций, планирующих 
сотрудничество с лицеем 

 
 

Медведева В. А. 
 

Постанов-
ление 
 

 
 

6. 
 

Окончание месячника 
«Лицейское образование и 
здоровье» 

17.10 
 

Салманова Л. Р. 
 

Справка 
 

 
 

7. 
 

Педсовет «Лицейское об-
разование и здоровье» 

29.10 Салманова Л. Р. Постанов-
ление 

 

8. 
 

Организация постоянно 
действующих научно- ме-
тодических семинаров 
 

В течение 
месяца 

Бутенко Л. П., Черно-
усенко Т.Н. 
 

График 
проведения
 

 
 

9. 
 

Открытие месячника «Ин-
новационная, научно-
исследовательская и опыт-
но-экспериментальная ра-
бота в лицее» 
 

19.10 
 

Черноусенко Т. И. 
 

План про-
ведения 
 

 
 

10. 
 

Осенняя сессия лицейского 
научного общества 
 

19.10 
 

Черноусенко Т. И., зав 
кафедрами 
 

Справка о 
проведе-
нии акаде-
мической 

 
 

11. Заседание кафедр, МО Зав кафедрами  
12. 
 

Разработка программ ме-
тодической помощи педа-
гогам лицея 

В те-
чение 
месяца 

Бутенко Л. П. 
 

Программа
 

 
 

13. 
 

Приказ о проведении кон-
курса «Учитель года» 
 

До 20.10
 

Бутенко Л. П. 
 

 
 

 
 

14. 
 

Начало формирования 
банка данных об учени-
ческих научно-
практических конфе-
ренциях 

В те-
чение 
месяца 
 

Черноусенко Т.Н. Те-
рехова О. С. 
 

Бюллетень
 

 
 

15. 
 

Проведение презентации 
клубов, кружков, секций и 
других творческих объеди-
нений учащихся 
 

20.10 
 

Руководитель до-
полнительного об-
разования 
 

 
 

 
 

16. 
 

Открытие клуба инте-
ресных встреч 

 Шрамкова О. И. План рабо-
ты 

 

17. 
 

Открытие чемпионата ин-
теллектуальных игр 

 Черноусенко Т. И. 
Шрамкова О. И. 

График 
проведения
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18 
 

Подготовка к печати: Мо-
дель самореализации уче-
ника; Модель самореали-
зации учителя 
 

В те-
чение 
месяца 
 

Черноусенко Т. И. 
 

 
 

 
 

19. 
 

Проверка журналов «Ин-
дивидуальная работа с ода-
ренными и сла-
боуспевающими уча-
щимися» 

До 25.10
 

Зам директора 
 

Справка 
 

 
 

20. 
 

Малый педсовет «Адап-
тация первоклассников»

 Лубенцова В. Т. Липов 
В.Н.

Справка, 
по-

 

21. 
 

Административный совет 
«0 подготовке к городской 
предметной олимпиаде» 
 

 
 Медведева В. А.  

Приказ 
 

 
 

 22. Планирование проведе- До Шрамкова О. И. План 
 ния осенних каникул 20.10  
23. Составление графика До Шрамкова О.И. Приказ 
 работы учителей в ка- 20.10  

никулярное время 
24. Празднование Дня учи- 5.10 Шрамкова О.И.   
 теля  

Ноябрь 

1. 
 

Прием отчетов учителей и 
классных руководителей за 
I четверть 
 

По гра-
фику 
 

Зам директора 
 

Статистиче-
ские и анали-
тические от-
четы 

 
 

2. 
 

Школьный этап конкурса 
«Учитель года» 

5,6.11 Бутенко Л. П. Приказ 
 

 

3. 
 

Окончание месячника 
«Инновационная, научно-
исследовательская и опыт-
но-экспериментальная ра-
бота в лицее» 
 

19.11 
 

Черноусенко Т. И. 
 

Справка 
 

 
 

4. 
 

Педсовет «Социально-
педагогические условия 
самореализации творче-
ского потенциала личности 
в лицее» 

19.11 
 

Черноусенко Т. И. 
ЛиповВ.Н. 
 

Постановле-
ние 
 

 
 

5. 
 

Контроль за прохождением 
учебных программ 

До 6.11 
 

Заместитель директо-
ра

Справка 
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6. 
 

Проверка журналов 
(классных, индивидуальной 
работы с обучающимися на 
дому, факультативов, 
кружковой работы, допол-
нительного образования) 
 

До 10.11 
 

Зам директора 
 

Справка 
 

 
 

7. 
 

Составление плана экс-
курсий в ВУЗы города 

До 25.11 
 

Черноусенко Т. И. График 
 

 

8. 
 

Родительские собрания 
«Мотивация учения и пути 
ее формирования в семье» 
 

По гра-
фику 
 

Зам директора Липов 
В.Н. 
 

 
 

 
 

9. 
 

Отчеты проблемных групп 
о проделанной работе 
 

По гра-
фику 
 

Черноусенко Т. И. 
 

Справка 
 

 
 

10. 
 

Проведение школьного 
этапа аттестации 
 

В те-
чение 
месяца

Бутенко Л. П. 
 

 
 

 
 

11. 
 

Проведение научно-
практического семинара 
«Управленческие уме- 

26.11 
 

Бутенко Л. П. 
 

Рекоменда-
ции 
 

 
 

  ния учителя и пути их раз-
вития» 

    

12. 
 

Выпуск альманаха «НИР 
учителя в лицее» 
 

В те-
чение 
месяца

Черноусенко Т. И. 
 

Альманах 
 

 
 

13. 
 

Изучение адаптации пя-
тиклассников 
 

В те-
чение 
месяца 

Липов В. И. Салманова 
Л. Р. 

Справка 
 

 
 

14. 
 

Малый педсовет «Адап-
тация пятиклассников» 

26.11 Липов В.Н. Черно-
усенко Т. И.

Постановле-
ние 

 

15. 
 

Смотр кабинетов (I тур)
 

5.11 Профсоюзный ко-
митет 

Справка 
 

 

Декабрь 

1. 
 

Проведение промежу-
точных срезов, кон-
трольных работ за I по-
лугодие 

По гра-
фику 
 

Салманова Л.Р. 
 

Справка 
 

 
 

2. 
 

Участие в городских пред-
метных олимпиадах 
 

По гра-
фику 
 

Черноусенко Т. И. 
 

Справка 
 

 
 

3. 
 

Распоряжение об окон-
чании II четверти, I по-
лугодия 

До 20.12
 

Медведева В. А. 
 

Приказ 
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4. 
 

Аттестация учителей на II
квалификационную кате-
горию 

В те-
чение 
месяца

Бутенко Л. П. 
 

Справка, 
приказ 
 

 
 

5. 
 

Проведение «Круглого 
стола» «Что мы знаем и 
чего мы не знаем о детях?» 
 

По гра-
фику 
 

Липов В.Н. 
 

 
 

 
 

6. 
 

НМС «Об участии ли-
цеистов в городской олим-
пиаде» 

14.12 
 

Черноусенко Т. И. 
 

 
 

 
 

7. 
 

Отчеты творческих групп 
о проделанной работе 
 

21.12 
 

Черноусенко Т. И. 
 

 
 

 
 

8. 
 

Подготовка ученических 
работ к участию во Все-
российских конференциях 
 

До 
25.12 
 

Зав.кафедрами, Чер-
ноусенко Т. И. 
 

Заявка 
 

 
 

9. 
 

Выпуск методического 
бюллетеня «Технология в 
лицее» 

В те-
чение 
месяца

Ломова З.Ш. 
 

Бюллетень 
 

 
 

10. 
 

Контроль за прохождением 
учебных программ 

До 30.12
 

Зам. директора Справка 
 

 

11. 
 

Контроль за ведением тет-
радей и дневников 
 

В те-
чение 
месяца 

Зав. кафедрами, соц. 
Педагоги 
 

Справка 
 

 
 

 12. 
 

Проверка журналов 
 

До 31.12
 

Зам директора Справка 
 

 

13. 
 

Отчеты классных руко-
водителей и учителей-
предметников за I полу-
годие 

До 31.12
 

Бутенко Л. П., зав ка-
федрами 
 

Статистиче-
ские и анали-
тические от-
четы 

 
 

14. 
 

Составление плана про-
ведения зимних каникул

До 20.12
 

Шрамкова О. И. План 
 

 

15. 
 

Составление графика рабо-
ты учителей в ка-
никулярное время 

До 20.12
 

Шрамкова О. И. Сал-
манова Л. Р. 

Приказ 
 

 
 

Январь 

1. 
 

Коррекция планов работы 
лицея на II полугодие 
 

До 5.01 
 

Медведева В. А., зам 
директора 
 

 
 

 
 

2. 
 

Составление аналитиче-
ских отчетов кафедр 

До 10.01 
 

Зав. кафедрами Отчеты ка-
федр 

 

3. 
 

Смотр учебных кабинетов 
(II тур) 

4.01 Профсоюзный ко-
митет 

Справка 
 

 

4. Заседания кафедр Зав. кафедрами  
5. Педсовет Бутенко Л. П.  
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6. 
 

Месячник 
 

 Бутенко Л. П. План прове-
дения 

 

7. 
 

Проведение психолого-
педагогического конси-
лиума 

По гра-
фику 
 

ЛиповВ.Н., Лубенцо-
ва В. Т. 
 

 
 

 
 

8. 
 

Проведение аттестации 
педагогических кадров 
 

В те-
чение 
месяца

Бутенко Л. П. 
 

 
 

 
 

9. 
 

Заседание НМС: про-
межуточный отчет о со-
стоянии ОЭ и НИР 

11.01 
 

Черноусенко Т. И. 
 

Отчет 
 

 
 

10. 
 

Подготовка к фестивалю 
педагогических идей 
 

В те-
чение 
месяца

Бутенко Л. П., Черно-
усенко Т. И. 

Приказ о 
проведении 
 

 
 

11. 
 

Административный совет 
«Итоги I полугодия» 

14.01 Медведева В. А. Приказ 
 

 

Февраль
1. Продолжение месячника  
2. 
 

Проведение фестиваля пе-
дагогических идей 

12,13. 02 Бутенко Л. П., Черно-
усенко Т.И.

Приказ 
 

 

3. 
 

Выпуск научно-
методического альманаха 
 

В те-
чение 
месяца

Бутенко Л. П. Черно-
усенко Т.И. 
 

Альманах 
 

 
 

4. 
 

Заявка учебников на новый 
учебный год 

До 20.02
 

Зав. кафедрами  
 

 

5. 
 

Контроль за ведением 
журналов: работа со 

До 18.02 
 

Зам. директора 
 

Справка 
 

 

  
 

слабоуспевающими, ода-
ренными учащимися и ме-
далистами

 
 

 
 

 
 

 
 

6. 
 

Инструктивное совещание 
учителей, аттестующихся 
на I и высшую категории 
 

15.02 
 

Бутенко Л. П. 
 

 
 

 
 

7. 
 

Создание банка данных по 
профориентации 
 

В те-
чение 
месяца

Черноусенко Т.П. 
 

Бюллетень 
 

 
 

8. 
 

Проведение лицейской 
многопредметной олим-
пиады 

По гра-
фику 

Зав. кафедрами 
 

График, от-
четы 
 

 
 

9. 
 

Проведение месячника во-
енно-патриотической рабо-
ты 

По гра-
фику 

Шрамкова О. И. 
 

План прове-
дения 
 

 
 

10. 
 

Отчеты творческих групп о 
проделанной работе 
 

22.02 
 

Черноусенко Т. И. 
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11. 
 

Подготовка к печати сбор-
ника «Творческая самореа-
лизация учителя» 
 

В те-
чение 
месяца 
 

Черноусенко Т.И. Бу-
тенко Л. П. 
 

 
 

 
 

12. 
 

Продолжение чемпионата 
интеллектуальных игр 
 

В те-
чение 
месяца 

Шрамкова О.И. 
 

 
 

 
 

Март 

1. 
 

Проведение лицейской 
конференции «Шаг в бу-
дущее» 

23.03 
 

Зав. кафедрами, Чер-
ноусенко Т.П. 
 

Отчеты, 
справка 
 

 
 

2. 
 

Предварительная рас-
становка кадров на новый 
учебный год 

До 30.03 
 

Медведева В. А. 
 

Предвари-
тельная тари-
фикация 

 
 

3. 
 

Составление графика лет-
них отпусков 

До 30.03 
 

Салманова Л. Р. График 
 

 

4. 
 

Празднование Между-
народного женского дня

По
плану

Шрамкова О.И., Мо-
залевская О.И.

 
 

 

5. 
 

Подготовительная работа по 
проведению про-
межуточной и итоговой ат-
тестации 

В те-
чение 
месяца 
 

Бутенко Л. П., Салма-
нова Л. Р. 
 

 
 

 
 

6. 
 

Продолжение лицейской 
олимпиады 
 

По гра-
фику 
 

Зав. кафедрами 
 

Отчеты 
 

 
 

7. Заседание кафедр Зав. кафедрами  
8. 
 

Проведение Недели дет-
ской книги. Общий смотр 
умений учащихся 

20-30.03 
 

Зав. библиотекой 
 

 
 

 
 

  
 

по работе с книгой и дру-
гими источниками инфор-
мации 

 
 

 
 

* 
  

 

9. 
 

Отчеты творческих групп о 
проделанной работе 
 

22.03 
 

Черноусенко Т. И. 
 

 
 

 
 

10. 
 

Педсовет «Итоги III чет-
верти» 

 Медведева В. А.  
 

 

11. 
 

НМС: Итоги лицейской 
научно-практической 
конференции. Форми-
рование команды для 
участия в конференции 
МАН 

 
 

Зав. кафедрами 
 

 
 

 
 

12. 
 

Сдача отчетов по итогам III
четверти 

 Бутенко Л. П.  
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13. 
 

Подготовка к конферен-
ции по итогам ОЭ и НИР
 

 
 

Зав. кафедрами 
 

 
 

 
 

Апрель 

1. 
 

Месячник науки, техники и 
искусства 

1-30.04 Шрамкова О. И., Чер-
ноусенко Т.И. 

План 
 

 

2. 
 

Конференция по итогам 
ОЭ и НИР

22.04 Черноусепко Т.И.   

3. 
 

Конференция «Старт в 
науку» 3-8 классы 

4,6.04 Черноусенко Т.П. Отчет, справ-
ка 

 

4. 
 

Подготовка к итоговой и 
промежуточной аттестации
 

В те-
чение 
месяца

Бутенко Л. П., Салма-
нова Л. Р. 

Приказы 
 

 
 

5. 
 

Заседание кафедр по ут-
верждению экзаменаци-
онных материалов 

15-20.04 
 

Зав. Кафедрами 
 

 
 

 
 

6. 
 

Творческие отчеты круж-
ков, клубов, объединений 
 

По
плану 

Шрамкова О. И. 
 

 
 

 
 

7. 
 

Оформление материалов к 
аттестации на I и высшую 
категории 

В те-
чение 
месяца

Бутенко Л. П. 
 

Аналитиче-
ские справки
 

 
 

8. 
 

Участие в краевой научно-
практической конференции 
МАН 

По пла-
ну 
 

Черноусенко Т. И. 
 

 
 

 
 

9. 
 

Подведение итогов на-
учного года лицеистов. За-
ключительное заседание 
научного общества. При-
суждение почетных званий 
лицеистам 

29.04 
 

Черноусенко Т. И. 
 

Приказ по 
школе 
 

 
 

10. Проверка журналов  Зам. директора   
  11. 
 

Разработка программ лет-
ней академической прак-
тики 

В те-
чение 
месяца 

Зав. кафедрами 
 

 
 

 
 

12. 
 

Итоговые контрольные ра-
боты 
 

По гра-
фику 
 

Салманова Л. Р. 
 

 
 

 
 

Май 
1. 
 

Годовые администра-
тивные контрольные ра-
боты 

По гра-
фику 
 

Салманова Л. Р. 
 

 
 

 
 

2. 
 

Проведение пробных экза-
менационных контрольных 
работ 

По гра-
фику 

Салманова Л. Р. 
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3. 
 

Проверка и утверждение 
экзаменационных мате-
риалов 

По гра-
фику 

Зав кафедрами 
 

 
 

 
 

4. 
 

Разработка учебного 
плана на новый учебный 
год 

До 5.05
 

Черноусенко Т.И. 
 

 
 

 
 

5. 
 

Проведение промежу-
точной аттестации 
 

По гра-
фику 

Салманова Л.Р. 
 

 
 

 
 

6. 
 

Педсоветы по проведению 
экзаменов 

 Медведева В. А.  
 

1

7. 
 

Составление отчетов о ра-
боте кафедр 

 Зав. кафедрами  
 

 

8. 
 

Составление расписания 
экзаменов

До 5.05 
 

Бутенко Л. П.   

9. 
 

Корректировка графика 
отпусков 

 Салманова Л.Р. 
 

 
 

 

10. 
 

Проверка журналов 
 

До 30.05
 

Зам .директора  
 

 

11. 
 

Контроль за прохождением 
программ 

До 30.05
 

Зам .директора  
 

 

12. 
 

Административный и 
НМС: о плане работы на 
новый учебный год 

 
 

 
 

 
 

 
 

13. 
 

Проверка готовности каби-
нетов к итоговой аттеста-
ции 

 
 

Кл. руководители 9,  
11 классов 

 
 

 
 

14. 
 

Прием отчетов учителей 
и классных руководите-
лей 

До 
30.05 
 

Зам. директора 
 

 
 

 
 

15. 
 

Прием документов на по-
вышение квалифика-
ционной категории 

 
 

Бутенко Л. П. 
 

 
 

 
 

16. 
 

Составление графика про-
ведения летней практики 
 

До 10.05
 

Шрамкова О.И. 
 

 
 

 
 

 17. 
 

Утверждение программ 
летней академической 
практики 

До 15.05 
 

Зав. кафедрами 
 

 
 

 
 

Июнь 
1. 
 

Проведение итоговых эк-
заменов 
 

По рас-
писанию
 

Бутенко Л. П. 
 

 
 

 
 

2. 
 

Проведение итоговых пед-
советов 

14.06, 
22.06

Медведева В. А.  
 

 

3. 
 

Контроль за оформлением 
аттестатов, грамот 

 Комиссия  
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4. 
 

Составление информа-
ционно-аналитических от-
четов 

В те-
чение 
месяца

Зам директора, зав. 
Кафедрами 

 
 

 
 

5. 
 

Проведение летней тру-
довой практики 
 

По гра-
фику 

Шрамкова О. И. 
 

 
 

 
 

6. 
 

Проведение летних школ 
 

По
распи-
санию

Черноусенко Т. И. 
 

 
 

 
 

7. 
 

Составление плана работы 
на новый учебный 
год 

 
 

Медведева В. А. 
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Приложение 9 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО КУРСУ  

«ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕ-

НИЯ ПРОЦЕССАМИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» 

 

Пояснительная записка 

Современная школа становится все более сложной системой, ей прихо-

дится действовать в динамично изменяющемся мире, предъявляющим к ней 

возрастающие требования. 

Как показывает практика, наибольшие трудности руководители обра-

зовательных учреждений испытывают в осуществлении управления процес-

сами функционирования и развития образовательного учреждения на органи-

зационно-педагогической основе. 

В учебный план и программу включены узловые вопросы управленче-

ской деятельности руководителя: информационное обеспечение функциони-

рования и развития образовательного учреждения; аттестация руководящих 

работников учреждений образования; система работы с кадрами- подбор, 

расстановка и др. 

Особо выделен вопрос осуществления исследовательского подхода в 

управленческой деятельности руководителя как один из путей интенсифика-

ции управления процессами функционирования и развития образовательного 

учреждения. 

Предлагаемые учебный план и программа, по нашему мнению, будут 

способствовать совершенствованию организационно-педагогической дея-

тельности руководителя в управлении образовательным учреждением. 
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Учебный план 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Все-

го 

ча-

сов 

Лек-

ция 

Се-

ми-

нар 

Прак

тика 

Л/р С/р Кон

фе-

рен-

ция 

Фа-

куль

та-

тив 

В/р 

 На год 130 24 8 18 12 30 4 8 26 

1 Совершенствова-

ние системы об-

разования на со-

временном этапе 

развития общест-

ва 

2 2        

2 Образовательное 

учреждение как 

социально-

экономическая 

система 

4 2 2       

3 Информационное 

обеспечение 

функционирова-

ния и развития 

образовательного 

учреждения 

4 2  2      

4 Работа с дирек-

тивными и норма-

тивными доку-

ментами 

6 2  4      

5 Аттестация руко-

водящих работни-

ков учреждений 

образования 

6 2 2 2      

6 Организационно-

педагогические 

основы управле-

6 4 2       
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ния процессами 

функционирова-

ния и развития 

образовательного 

учреждения. Со-

вершенствование 

организационной 

деятельности ру-

ководителей уч-

реждений в соот-

ветствии с требо-

ваниями Закона 

РФ «Об образова-

нии» 

7 Система работы с 

кадрами, подбор, 

расстановка 

6 2 2 2      

8 Исследователь-

ский подход в 

управленческой 

деятельности ру-

ководителя обра-

зовательного уч-

реждения как од-

но из действен-

ных условий ус-

пешного функ-

ционирования и 

развития учреж-

дения 

4 2  2      

9 Основы делопро-

изводства и доку-

менталистики в 

образовательном 

учреждении 

6 2  4      
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10 Финансово-

хозяйственная 

деятельность ру-

ководителя учре-

ждения образова-

ния 

6 4  2      

11 Практические за-

нятия в образова-

тельном учрежде-

нии 

12    12     

12 Конференция по 

актуальным во-

просам функцио-

нирования и раз-

вития образова-

тельного учреж-

дения 

4         

13 Факультатив по 

организационно-

педагогическим 

основам функ-

ционирования и 

развития образо-

вательного учре-

ждения (по жела-

нию) 

8         
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ПРОГРАММА 

по курсу «Организационно-педагогические основы управления 

процессами функционирования и развития образовательного  

учреждения» 

 

Тема 1. Совершенствование системы образования на современном 

этапе развития общества. 

Закон РФ «Об образовании» о совершенствовании всех звеньев систе-

мы народного образования с учетом потребности социально-экономического 

развития общества. Задачи и место образовательного учреждения в ускоре-

нии социально-экономического развития общества. Совершенствование 

управления системой народного образования и внутришкольного управления 

в свете современных требований, предъявляемых к учреждениям образова-

ния. Основные требования к руководителю образовательного учреждения. 

 

Тема 2. Образовательное учреждение как социально-

экономическая система. 

Сущность понятия «система», ее основные признаки. Система народ-

ного образования как разновидность социальной системы. Образовательное 

учреждение как социально-педагогическая система. Структура учреждения 

как система. 

Специфика управляющей и управляемой подсистем в образовательном 

учреждении. Уровень внутришкольного управления. Циклический характер 

управления. Взаимосвязь функций управления. 

 

Тема 3. Информационное обеспечение функционирования и разви-

тия образовательного учреждения. 

Сущность и содержание понятия «педагогическая информация». Роль и 

место информации во внутришкольном управлении: в осуществлении прямой 

и обратной связи между субъектами и объектами, в выработке понятия 
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управленческого решения. Основные требования к практической информа-

ции. Внешняя и внутренняя информация в управлении образовательным уч-

реждением. Общие требования к информации. Роль и место внешней инфор-

мации в управлении (директивной, нормативной, научно-педагогической, пе-

редового педагогического опыта и т.д.). Виды внутренней информации. Со-

держание, источники, способы получения, обработка и хранение внешней и 

внутренней информации. 

 

Тема 4. Работа с директивными и нормативными документами. 

Понятие о директивных и нормативных документах, их группировка: 

по содержанию, по времени действия. 

Место и роль нормативных документов в управлении образовательным 

учреждением. Содержание, формы и методы работы с нормативными доку-

ментами в учреждениях образования. Специфика работы с различными груп-

пами нормативных документов. Система работы руководителя образователь-

ного учреждения с директивными и нормативными документами по их реа-

лизации. 

 

Тема 5. Аттестация руководящих работников учреждений образо-

вания. 

Понятие «аттестация», основные принципы аттестации. Положение об 

аттестации руководящих педагогических кадров (общие требования). Поря-

док проведения аттестации. Роль и место аттестации в присвоении руководи-

телю соответствующей квалификационной категории. 

Принятие решений аттестационной комиссии и их реализация. 

Рассмотрение трудовых споров, связанных с аттестацией. 

 

Тема 6. Организационно-педагогические основы управления про-

цессами функционирования и развития образовательного учреждения. 
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Совершенствование организационной деятельности руководителей уч-

реждений в соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании». 

Цель, задачи, сущность функции организации в управленческой цели. 

Принципы организации. Формирование управляемой и управляющей под-

систем в образовательном учреждении, определение связей между ними: 

-распределение обязанностей между администрацией учреждения, об-

щественными организациями; 

-формирование управляемой подсистем: расстановка кадров, распреде-

ление учебной нагрузки и т.д. 

Основные формы организационной деятельности руководителя по ру-

ководству коллективом. Организация труда руководителя образовательного 

учреждения. 

 

Тема 7. Система работы с кадрами, подбор, расстановка. 

Закон РФ «Об образовании» о развитии системы повышения квалифи-

кации, непрерывном образовании. Возрастание требований к личности педа-

гога. Сущность, содержание, виды, формы, методы работы с кадрами в со-

временном образовательном учреждении. Учет человеческого фактора в ра-

боте с кадрами, индивидуальных соотношений и достижений в работе. 

Особенности работы с молодыми педагогами. Подготовка и проведе-

ние в образовательном учреждении аттестации педагогов. Стимулирование 

труда педагогов.  

 

Тема 8. Исследовательский подход в управленческой деятельности 

руководителя образовательного учреждения как одно из действенных 

условий успешного функционирования и развития учреждения. 

Управленческая деятельность как деятельность, имеющая исследова-

тельскую направленность. Актуальность задачи усиления исследовательско-

го подхода в управлении образовательным учреждением в условиях реализа-



 358
 

ции Закона РФ «Об образовании». Методика и организация проведения ис-

следования. 

Усиление исследовательского подхода в управленческой деятельности 

руководителя как внутренний резерв образовательного учреждения для по-

вышения научного уровня управления учреждением. 

Основные направления исследований в управленческой деятельности 

руководителей образовательных учреждений в целях успешной реализации 

Закона РФ «Об образовании». 

 

Тема 9. Основы делопроизводства и документалистики в образова-

тельном учреждении. 

Роль и значение документации в деятельности учреждения образова-

ния. Основные положения Единой государственной системы делопроизвод-

ства и их применение в ведении документации в образовательном учрежде-

нии. 

Номенклатура дел и классификация документации в учреждении обра-

зования. Нормативные требования к ее ведению, хранению и передаче в ар-

хив. Структура и содержание документации образовательного учреждения. 

Общие вопросы делопроизводства в учреждении образования. Специфика и 

особенности ведения различных видов документации. 

 

Тема 10.Финансово-хозяйственная деятельность руководителя уч-

реждения образования. 

Финансирование системы народного образования. Режим экономики в 

системе образования, в образовательном учреждении. Создание соответст-

вующей учебно-методической базы в образовательном учреждении как одно 

из условий успешной реализации Закона РФ «Об образовании». 

Финансирование образовательного учреждения. Смета расходов учре-

ждения. Контроль за использованием сметы финансово-хозяйственной дея-

тельности. 
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Фонд заработной платы, порядок проведения тарификации. Табель уче-

та рабочего времени, педагогических работников и других работников обра-

зовательного учреждения. Ответственность руководителя за правильностью 

и своевременностью выплаты заработной платы. 

Деятельность руководителя образовательного учреждения по формиро-

ванию бережного отношения к использованию имеющейся учебно-

материальной базы, всего имущества образования. Договоры о полной мате-

риальной ответственности лиц, получивших материальные ценности, прове-

дение инвентаризации. Эффективность использования учебно-материальной 

базы. 

Порядок приобретения, учета и выдачи инвентаря, оборудования, спи-

сание материальных ценностей. Списание малоценных, быстроизнашиваю-

щихся предметов и дорогостоящего оборудования длительного пользования. 

Правила хранения финансовых документов по списанию. 



 360
 

Приложение 10 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО КУРСУ 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧ-

РЕЖДЕНИЯ» 

 

Пояснительная записка 

Расширение содержания правовой подготовки руководителей образо-

вательных учреждений, их заместителей, а также специальных органов 

управления образованием предопределено резко возросшей самостоятельно-

стью образовательных учреждений, предоставлением им реального статуса 

юридического лица, развитием системы дополнительных (в том числе плат-

ных) образовательных услуг, активным вовлечением их в договорные отно-

шения в процессе образовательной, хозяйственной, а также предпринима-

тельской деятельности.  Резко возросшей ответственности образовательных 

учреждений должен соответствовать высокий уровень правовых знаний, 

умений и навыков их руководителей. 

Отбор материала по разделам осуществляется в широком диапазоне от-

раслей права: гражданского, семейного, трудового, административного, 

предпринимательского и др. 

Такое построение учебного плана и набор учебных дисциплин будет 

способствовать повышению правовых знаний руководителей образователь-

ных учреждений. 

Данный учебно-тематический план может быть реализован в ходе под-

готовки и повышения квалификации руководящих педагогических кадров 

системы образования.  
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Учебный план и программа курса 

« Правовые основы управления образованием» 

     количество аудиторных часов № 

п/п 

Темы 

 лек-

ции 

С/з ЛПЗ  Всего 

1 Понятие и система законодатель-

ства РФ 

2   2 

2 Механизм правового регулирова-

ния общественных отношений. 

Локальное правотворчество 

2 2  4 

3 Общая характеристика законода-

тельства РФ об образовании 

2   2 

4 Лицензирование образовательной 

деятельности, аттестация и госу-

дарственная аккредитация обра-

зовательной деятельности 

2  2 4 

5 Компетенция образовательного 

учреждения и его правовая ответ-

ственность  

2 2  4 

6 Правовые вопросы управления 

образовательным учреждением 

2 2  4 

7 Устав образовательного учреж-

дения 

2  2 4 

8 Локальные и индивидуальные 

правовые акты 

2  2 4 

9 Право на получение образования, 

его содержание и гарантии 

 2  2 

10 Конституционное право РФ о 

статусе несовершеннолетних 

 2  2 
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11 Права, обязанности и ответствен-

ность родителей. Опека и попе-

чительство над несовершенно-

летними 

2 2  5 

12 Права, обязанности и ответствен-

ность несовершеннолетних в ад-

министративном и уголовном 

праве 

2 2  4 

13 Правовое положение несовер-

шеннолетних в административ-

ном и уголовном праве 

2 2  4 

14 Защита прав и законных интере-

сов несовершеннолетних 

2 2 2 6 

 Всего: 24 18 8 50 
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ПРОГРАММА 

Тема 1. Понятие и система законодательства РФ 

Понятие, общая характеристика и система законодательства России. 

Российское законодательство и российское право.  

 

Тема 2. Механизм правового регулирования общественных отно-

шений. Локальное правотворчество 

Понятие и виды правовых норм. Юридические факты. Правоотноше-

ния: понятие, виды, содержание. Понятие, виды и субъекты правотворчества. 

Способы правового регулирования. Нормотворческие процедуры. 

 

Тема 3. Общая характеристика законодательства РФ об образова-

нии 

Законодательство об образовании как комплексная отрасль российско-

го законодательства. Политика РФ и ее субъектов в области образования. 

Система образования РФ. Компетенция федеральных органов управления 

образованием, органов управления образованием субъектов РФ и муници-

пальных органов управления образованием. 

 

Тема 4. Лицензирование образовательной деятельности, аттеста-

ция и государственная аккредитация образовательной деятельности 

Условия, порядок и последствия выдачи лицензии на образовательную 

деятельность. Юридические последствия осуществления образовательной 

деятельности без лицензии. Цель, порядок и последствия аттестации и госу-

дарственной аккредитации образовательного учреждения. 

 

Тема 5. Компетенция образовательного учреждения и его правовая 

ответственность  

Самостоятельность образовательного учреждения. Исключительная 

компетенция образовательного учреждения в организации и осуществлении 
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образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, установление 

структуры управления деятельностью. Виды и основания ответственности 

образовательного учреждения 

 

Тема 6. Правовые вопросы управления образовательным учрежде-

нием 

Система управления государственным, муниципальным образователь-

ным учреждением. Совет государственного, муниципального образователь-

ного учреждения: порядок формирования и деятельности. Руководитель го-

сударственного, муниципального, образовательного учреждения. Педагоги-

ческий совет: функции, порядок формирования и деятельности. Особенности 

управления негосударственным образовательным учреждением. 

 

Тема 7.Устав образовательного учреждения 

Порядок принятия и утверждения устава, внесение в него изменений и 

дополнений. Вопросы, требующие обязательного отражения в уставе образо-

вательного учреждения. 

 

Тема 8.Локальные и индивидуальные правовые акты 

Цели локального нормативного регулирования, его пределы. Виды ло-

кальных актов образовательного учреждения. Положение о конференции и 

совете, педагогическом совете, наблюдательном совете образовательного уч-

реждения. Порядок разработки и принятия нормативных и индивидуальных 

актов образовательного учреждения. 

 

Тема 9. Право на получение образования, его содержание и гаран-

тии 

Законодательство Российской Федерации о праве граждан на получе-

ние образования. Гарантии прав граждан России на получение образования. 

Право на выбор образовательного учреждения, формы получения образова-
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ния. Право на дополнительные образовательные услуги. Условия и порядок 

приема-перевода обучающихся в другое образовательное учреждение. Ос-

тавление общеобразовательного учреждения до получения обучающимся ос-

новного общего образования. 

 

Тема 10. Конституционное право РФ о статусе несовершеннолет-

них 

Защита государством материнства, семьи и детства. Общая характери-

стика и система законодательства, определяющего правовой статус несовер-

шеннолетних. Обеспечение и защита российским  государством законных 

интересов несовершеннолетних. Конституция РФ о свободах, правах и обя-

занностях граждан. Свобода творчества, охрана интеллектуальной собствен-

ности несовершеннолетних. 

 

Тема 11. Права, обязанности и ответственность родителей. Опека и 

попечительство над несовершеннолетними 

Права, обязанности и ответственность родителей. Право детей на али-

менты. Ответственность родителей и лиц, их заменяющих, за нарушение обя-

занностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. Отобрание 

несовершеннолетних. Лишение родительских прав. Усыновление (удочере-

ние). Опека и попечительство: условия и порядок установления; права, обя-

занности и ответственность опекунов и попечителей. Прекращение опеки и 

попечительства. 

 

Тема 12. Права, обязанности и ответственность несовершеннолет-

них в административном и уголовном праве 

Причины и условия, способствующие правонарушениям несовершен-

нолетних. Административная ответственность несовершеннолетних. Уголов-

ная ответственность несовершеннолетних.  
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Тема 13. Правовое положение несовершеннолетних в администра-

тивном и уголовном праве 

Особенности предварительного следствия и судебного разбирательства 

по делам о преступлениях несовершеннолетних. Причины и условия пре-

ступности несовершеннолетних. Предупреждение правонарушений несовер-

шеннолетних. Роль комиссии по делам несовершеннолетних ( в том числе 

инспекций по делам несовершеннолетних), ОВД, суда, юстиции, прокурату-

ры в профилактике правонарушений несовершеннолетних, взаимодействие с 

ними семьи и образовательных учреждений. 

 

Тема 14. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних 

Полномочия органов опеки и попечительства, образовательных учреж-

дений, органов управления образованием, прокуратуры, инспекции по делам 

несовершеннолетних, родителей и лиц, их заменяющих, по обеспечению и 

защите прав несовершеннолетних. Юридическая ответственность за наруше-

ние прав и интересов несовершеннолетних. 
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Учебный план и программа раздела «Трудовое право» 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Все-

го 

ча-

сов 

Ле

кц

ия 

Се-

ми-

нар 

Пра

кти-

ка 

Л/р С/р В/р

 На год 164 20 10 32 32 40 26 

1 Правовые основы управления процес-

сами функционирования и развития об-

разовательного учреждения 

2       

2 Правовое положение несовершеннолет-

них. Трудовое законодательство России 
2       

3 Коллективный договор  2  4 4 4  

4 Трудовой договор  4 2 4  4  

5 Порядок ведения учета и хранения тру-

довых книжек 
 2 2 4 4 6  

6 Нормы труда и порядок их установле-

ния 
   2 2 6  

7 Трудовая дисциплина  2  4 4 4  

8 Рабочее время и время отдыха  2 2  4 6  

9 Правовое регулирование труда лиц, со-

вмещающих работу с обучением 
 2  4 2 2  

10 Материальная ответственность сторон 

трудового правоотношения 
   4  2  

11 Охрана труда в СОШ  2 2 4 4 4  

12 Трудовые споры и порядок их разреше-

ния 
 2 2  4 2  

13 Надзор и контроль за соблюдением тру-

дового законодательства в СОШ 
 2  2 4   

 ИТОГО:  20 10 32 32 40 26 
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ПРОГРАММА 

Наименование разделов и тем 

Тема 1. Правовые основы управления процессами функциониро-

вания и развития образовательного учреждения 

Нормативные акты, обеспечивающие управление процессами функ-

ционирования и развития образовательного учреждения. Правовой статус 

учреждения, деятельность коллектива по выполнению Закона РФ «Об обра-

зовании». Выполнение образовательным учреждением государственных га-

рантий прав граждан в области образования. Правовое регулирование отно-

шений учреждения с органами образования, общественностью и т.д. 

 

Тема 2. Правовое положение несовершеннолетних в России.  

Конституционные основы статуса несовершеннолетних. Права и обя-

занности несовершеннолетних по трудовому законодательству. Правоспо-

собность и дееспособность несовершеннолетних. 

Охрана прав несовершеннолетних на труд. 

Медико-санитарные меры по охране здоровья несовершеннолетних. 

Нормы и права по технике безопасности, школьной и производственной са-

нитарии. Обеспечение противопожарной безопасности в образовательном 

учреждении. Специальные правила охраны здоровья учащихся. 

Охрана труда молодежи в трудовых правоотношениях. Особенности 

приема на работу, применение труда и увольнение несовершеннолетних. 

Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 

Компетенция государственных органов и общественности по охране 

прав и законных интересов несовершеннолетних, в предупреждении их пра-

воотношений и перевоспитания. 

 

Тема 3. Коллективный договор 

Общая характеристика законодательства о коллективных договорах. 

Роль коллективных договоров в условиях перехода к рыночным отношениям. 
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Принципы разработки и заключения коллективных договоров. Стороны кол-

лективного договора. Структура и содержание коллективного договора. Кон-

троль за выполнением коллективного договора и ответственность за его не-

выполнение. 

 

Тема 4. Трудовой договор 

Понятие, условия, сроки трудового договора. Порядок приема на рабо-

ту отдельных категорий работников образования. Документы, подлежащие 

представлению при приеме на работу в образовательное учреждение. Испы-

тательный срок в системе образования. 

Понятие и виды перевода на другую работу работников образования. 

Порядок изменения учебной нагрузки педагогам. Работа по совместительст-

ву.  

Общая характеристика оснований прекращения трудового договора. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника.  Основание 

и порядок  расторжения трудового договора по инициативе администрации. 

Дополнительные основания для прекращения трудового договора с педаго-

гическими работниками.  

Оформление приема на работу, переводов и увольнение работников 

образовательных учреждений. 

 

Тема 5. Порядок ведения учета и хранения трудовых книжек 

Общая характеристика Инструкции о порядке ведения, учета и хране-

ния трудовых книжек на предприятии, в учреждении, организации от 

15.08.1985 г. вступила в действие с 01.01.1986 года. 

Порядок ведения трудовых книжек, общие правила оформления запи-

сей в трудовых книжках. Порядок заполнения и выдачи дубликата и вклады-

ша трудовой книжки. 

Учет и хранение трудовых книжек в образовательном учреждении.  

Оформление записей и выдачи трудовой книжки при увольнении. 
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Тема 6. Нормы труда и порядок их установления 

Понятие нормы труда, виды нормы труда. Понятие педагогическая на-

грузка, порядок распределения учебной нагрузки педагогическими работни-

ками школы. Ответственность руководителя за нарушение распределения 

учебной нагрузки. 

Способы материального стимулирования работников образовательного 

учреждения. 

 

Тема 7. Трудовая дисциплина 

Основные нормативные акты о дисциплине труда. Понятие и значение 

трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников образова-

тельных учреждений. Меры поощрения, награждения педагогических работ-

ников и порядок их применения. Взыскания за нарушение трудовой дисцип-

лины и порядок их наложения, обжалования и снятия. 

Другие меры воздействия, применяемые к нарушителям трудовой дис-

циплины. 

 

Тема 8. Рабочее время и время отдыха 

Понятие рабочего времени и его структура. Рабочее время педагогиче-

ских работников образовательных учреждений. Сверхурочные работы в об-

разовательном учреждении.  

Право на отдых, его продолжительность и порядок предоставления. 

Виды времени отдыха. Ежегодные отпуска работников образования. Отпуска 

без сохранения заработной платы, дополнительные отпуска. 

 

Тема 9. Правовое регулирование труда лиц, совмещающих работу с 

обучением 
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Специфика трудового правоотношения рабочих и служащих, совме-

щающих работу с обучением, и их субъективные права и обязанности. 

Виды, условия и порядок предоставления льгот для совмещающих ра-

боту с обучением. 

 

Тема 10. Материальная ответственность сторон трудового право-

отношения 

Материальная ответственность работников  за ущерб, причиненный 

образовательному учреждению: понятие, виды, основания и условия привле-

чения. Понятие коллективной материальной ответственности. 

Материальная ответственность образовательного учреждения за ущерб, 

причиненный здоровью работника в связи с исполнением им трудовых обя-

занностей: основание, условия, размеры и порядок его возмещения. 

 

Тема 11. Охрана труда в СОШ 

Законодательство об охране труда. Охрана труда как правовой инсти-

тут: понятие, содержание, значение. 

Правила по охране труда, обязательные для администрации образова-

тельного учреждения. 

Правила по охране труда для работников учреждений образования. 

Специальные правила по охране труда женщин и молодежи. 

Надзор и контроль за соблюдением норм по охране труда и трудового 

законодательства в образовательном учреждении. Ответственность должно-

стных лиц школы за нарушение правил по охране труда и трудового законо-

дательства. 

 

Тема 12. Трудовые споры и порядок их разрешения 

Понятие, причины, виды трудовых споров. Нормативные акты, регули-

рующие порядок рассмотрения  индивидуальных и коллективных трудовых 

споров.  
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Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Порядок 

рассмотрения споров КТС, исполнение решений КТС. Рассмотрение споров в 

судебном порядке. 

Коллективные трудовые споры, порядок их рассмотрения. 

Забастовка: условия ее проведения, признание забастовки незаконной и 

ее правовые последствия. 

Ответственность руководителя образовательного учреждения виновно-

го в возникновении коллективного трудового спора. 

Возмещение ущерба, причиненного в результате забастовки другим 

предприятиям, учреждениям, организациям или гражданам. 

 

Тема 13. Надзор и контроль за соблюдением трудового законода-

тельства в СОШ 

Понятие, сущность надзора и контроля за соблюдением трудового за-

конодательства в образовательном учреждении. Его роль. Какие государст-

венные и общественные органы его осуществляют. 

Ответственность администрации образовательного учреждения за на-

рушение трудового законодательства. 
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Учебный план и программа раздела «Основы гражданского права» 

     количество аудит.часов № 

п/п 

Темы 

всего лекции С/з ЛПЗ  

1 Понятие, система и источники  гра-

жданского права.  

2 2   

2 Субъекты гражданского права. Граж-

дане как субъекты гражданского пра-

ва 

2 2   

3 Понятие юридического лица. Виды 

юридических лиц. 

2 2   

4 Порядок создания, реорганизации и 

ликвидации юридических лиц. 

6 2 2 2 

5 Объекты гражданских прав. Сделки. 4 2 2  

6 Договор. Техника договорных работ.     

7 Понятие и виды обязательств.  

Исполнение обязательств 

4 2 2  

8 Понятие и виды  

права собственности. 

2 2   

9 Приобретение и прекращение права 

собственности 

4 2 2  

10 Интеллектуальная собственность 2 2   

11 Обязанности по возмещению вреда 

(внебюджетные обязательства) 

2 2   

12 Судебный порядок защиты прав и за-

конных интересов образовательного 

учреждения. 

4 2 2  

 Всего: 34 20 10 4 
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ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Понятие, система и источники  гражданского права  

Понятие и предмет гражданского права. Гражданское право в системе 

права России. Метод гражданского права, функции, принципы, источники 

гражданского права. 

 

Тема 2. Субъекты гражданского права. Граждане как субъекты 

гражданского права 

Граждане как субъекты гражданского права, особенности гражданско-

правового положения несовершеннолетних, дееспособность несовершенно-

летних от 14 до 18 лет. Эмансипация несовершеннолетних: условия, порядок, 

последствия. 

 

Тема 3. Понятие юридического лица. Виды юридических лиц 

Правовой статус юридического лица. Правоспособность юридического 

лица. Органы юридического лица. Отделения, филиалы и представительства 

образовательного учреждения как юридического лица. Особенности образо-

вательного учреждения, как юридического лица. 

 

Тема 4. Порядок создания, реорганизации и ликвидации юридиче-

ских лиц 

Особенности создания, реорганизации и ликвидации образовательных 

учреждений. Организационно-правовые формы образовательных учрежде-

ний. Права, обязанности и ответственность учредителя образовательного уч-

реждения. Ответственность юридического лица. Несостоятельность (бан-

кротство) юридического лица. 

 

Тема 5. Объекты гражданских прав. Сделки 
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Понятия и виды. Возмещение морального вреда. Защита чести, досто-

инства и деловой репутации образовательного учреждения. Сделки: понятие 

и виды. Условия действительности сделок. Последствия недействительности 

сделок. 

 

Тема 6. Договор. Техника договорных работ. 

Понятие гражданско-правового договора. Существенные, обычные и 

случайные условия договора. Заключение, изменение и расторжение догово-

ра. Договор как способ выражения и защиты интересов несовершеннолетних 

в образовательных учреждениях. Защита прав несовершеннолетних в жи-

лищном законодательстве. 

 

Тема 7. Понятие и виды обязательств. Исполнения обязательств 

Исполнение обязательств: неустойка, залог, удержание имущества 

должника, поручительство, банковская гарантия, задаток и другие способы. 

Понятие, виды и основания ответственности за нарушение обязательств. 

 

Тема 8. Понятие и виды права собственности. 

Риск случайной гибели или повреждения имущества. Право государст-

венной собственности. Право муниципальной собственности. Право хозяйст-

венного ведения и право оперативного управления. Защита прав и  интересов 

несовершеннолетних и образовательных учреждений в процессе приватиза-

ции государственного и муниципального имущества. Общая собственность: 

понятие, виды и правовой режим. 

 

Тема 9. Приобретение и прекращение права собственности 

Основания и порядок приобретения и прекращения права собственно-

сти. Приобретательская давность. Защита права собственности и других 

вещных прав образовательного учреждения. 
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Тема 10. Интеллектуальная собственность 

Понятие, виды и правовая охрана объектов интеллектуальной собст-

венности. Авторское право. Патентное право. Правовой режим объектов ин-

теллектуальной  собственности, используемых в образовании. 

 

Тема 11. Обязанности по возмещению вреда (внебюджетные обяза-

тельства) 

Понятие и виды способов обязательств. Залог. Задаток. Поручительст-

во. Гарантия. 

 

Тема 12. Судебный порядок защиты прав и законных интересов 

образовательного учреждения 

Понятие осуществления права. Принципы и способы осуществления 

гражданских дел. Защита гражданских прав. 

Рассмотрение в судах гражданских дел, подведомственность дел судам, 

виды производств, права и обязанности лиц, участвующих в деле. Арбитраж-

но-процессуальное законодательство. 
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Учебный план и программа 

раздела «Основы административного права» 

 

Учебный план 

     количество аудит.часов № 

п/п 

Темы 

 лекции С/з ЛПЗ всего 

1 Понятие административно-

го права 

2 2  4 

2 Административное право и 

государственное управле-

ние 

2  2 4 

3 Управление в социальной 

сфере. Управление образо-

ванием 

2  2 4 

4 Административное право-

нарушение и администра-

тивная ответственность 

2 2  4 

 Всего: 8 4 4 16 
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Программа курса 

Тема 1. Понятие административного права 

Понятие административного права. Общественные отношения, регули-

руемые административным правом. Метод административного права. Источ-

ники административного права. Взаимосвязь административного права с 

другими отраслями права.  

 

Тема 2. Административное право и государственное управление 

Субъекты административного права. Соотношение исполнительской 

власти и государственного управления. Сущность, признаки государственно-

го управления. Система органов государственного управления. Местное са-

моуправление.  

 

Тема 3. Управление в социальной сфере. Управление образованием 

Компетенция Российской Федерации, субъектов Федерации, органов 

местного самоуправления в сфере управления образованием. Нормативные 

правовые акты, регулирующие вопросы управления образованием. 

 

Тема 4. Административное правонарушение и административная 

ответственность 

Понятие и признаки административного правонарушения, виды адми-

нистративных правонарушений в сфере образования. Кодекс об администра-

тивных правонарушениях. Административные правонарушения в образова-

тельной деятельности. Понятие и особенности административной ответст-

венности руководителей образовательных учреждений, соотношение адми-

нистративной и дисциплинарной ответственности руководителя.  
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Учебный план и программа раздела 

 «Основы предпринимательского права» 

Учебный план 

     количество аудит.часов № 

п/п 

Темы 

 лекции С/з ЛПЗ всего 

1 Понятие предпринима-

тельского права 

2   2 

2 Субъекты предпринима-

тельского права. Правовой 

статус предпринимателя 

2 2  4 

3 Правовое регулирование  

предпринимательской дея-

тельности в товарном обо-

роте 

2 2  4 

4 Понятие и виды ценных 

бумаг 

2 2  4 

5 Защита прав и законных 

интересов образовательно-

го учреждения 

2  2 4 

 Всего: 10 6 2 18 
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ПРОГРАММА 

Тема 1. Понятие предпринимательского права 

Понятие, предмет, метод предпринимательского права. Источники, ос-

новные нормативные акты и их соотношение. Методы правового регулиро-

вания  предпринимательской деятельности и государственного управления 

ею. Виды предпринимательской деятельности образовательного учреждения. 

 

Тема 2. Субъекты предпринимательского права. Правовой статус 

предпринимателя 

Физические, юридические лица как субъекты предпринимательского 

права. Особенности образовательного учреждения как юридического лица и 

субъекта предпринимательского права. 

Правовой статус предпринимателя: права, обязанности, гарантии и от-

ветственность. 

 

Тема 3. Правовое регулирование предпринимательской деятельно-

сти в товарном обороте. 

Понятие договора, его общие положения. Основные договора, приме-

няемые образовательным учреждением в предпринимательской деятельно-

сти. Понятие правового регулирования предпринимательской деятельности 

образовательного учреждения. 

 

          Тема 4. Понятие и виды ценных бумаг 

Понятия,  ценная бумага, недействительность ценных бумаг. Правовое 

регулирование деятельности образовательного учреждения с ценными бума-

гами. 
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          Тема 5. Защита прав и законных интересов образовательного уч-

реждения 

Судебная защита, общие положения. Претензионный порядок урегули-

рования споров. Рассмотрение споров третейским судом. Нотариальная за-

щита, общие положения. Новое законодательство о нотариате. Соблюдение 

тайны совершаемых нотариальных действий. Оказание нотариусам содейст-

вия образовательным учреждениям. 

Отличия нотариальной защиты прав и интересов предпринимателей от 

судебной. 
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Приложение 11 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Решение управленческих задач 

 

НОВЫЙ ДИРЕКТОР 

 
В школе новый директор. Секретарь-делопроизводитель решила смену 

власти использовать в своих интересах: в первый день она пришла на работу 

к обеду, во второй день она опоздала на два часа. Хотя директор это заметил, 

но он не хотел на новом месте начинать с неприятности. На третий день сек-

ретарь заявила, что должна уйти в город по личным делам на полдня. 

Как реагировать на такое заявление директору? 

 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕЧЕР 

 

В школе было принято, что все выпускные классы в течение учебного 

года проводят по одному общешкольному вечеру. Вечер одиннадцатого «А» 

класса не был должным образом подготовлен. Даже актив класса на вечере 

не присутствовал. Заместитель директора по воспитательной работе требует 

строгого наказания для учащихся одиннадцатого  «А» класса и обращается к 

директору. 

Что должен предпринять директор? 

 

КЛАССНЫЕ ЖУРНАЛЫ 

 

Директор работает в школе недавно (6 месяцев). Первого сентября на 

собрании договорились, что классные руководители приведут журналы в ра-

бочий порядок к 10 сентября, одиннадцатое сентября из 35 журналов в по-

рядке только 7, частично приведены в порядок 6. 

Что предпринять директору? 
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СВАДЬБА 

 

Учительница просит у директора школы четыре свободных дня на 

свадьбу. В это время в школе многие учителя болеют, трудности с замещени-

ем и директор отпускает ее на три дня. 

Учительница недовольна и, ссылаясь на зам.директора по учебно-

воспитательной работе, которая получила на свадьбу 4 дня, отсутствует сама 

тоже 4 дня. 

Как должен на это реагировать директор? 

 

КОНФЛИКТ 

 

Учитель хочет дать контрольную, не предупредив класс об этом зара-

нее. Класс отказывается писать. Учитель велит пригласить директра. 

Как директор должен решить вопрос? 

 

ЗАМЕЩЕНИЕ 

 

У учительницы с классом конфликты. Она ведет себя резко и высоко-

мерно. Во время отпуска по беременности и родам (декретный отпуск) ее за-

мещает другая учительница, которая хорошо ладит с классом. Она друже-

любна, имеет хороший контакт с классом. Дети и родители просят оставить 

ее. 

Как реагировать директору на эту просьбу? 

 

СЛИШКОМ УМНАЯ 

 

В школу пришла молодая учительница, биолог. Сначала все было хо-

рошо. Однако во второй четверг в начале одного урока она не нашла в классе 

учеников. Они стояли в коридоре второго этажа и объясняли директору, что 
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учительница относится к ним высокомерно, подчеркивает постоянно свои 

хорошие знания и свою отличную учебу в университете, на каждом шагу 

старается показать ученикам, насколько они глупы. 

Как директор должен реагировать на обстановку?  

 

ТРОЙКА В ДНЕВНИКЕ 

 

На уроке истории повторяют пройденный материал. Устно отвечает 

Нина. Двое получают письменное задание. Учительница видит, что Виктор 

занимается чем-то посторонним и просит его ответить на вопрос, которого 

Нина не знала. Виктор не знает, о чем шла речь, и признается, что не слышал 

вопроса. Учительница берет его дневник, ставит туда двойку и в классный 

журнал тоже ставит. К тому же она угрожает, что больше тройки в четверти 

Виктор не получит. 

В начале следующей четверти мать Виктора приходит в школу к ди-

ректору и рассказывает о случившемся, говорит, что с двойкой, которую 

Виктор получил на уроке, она согласна, но с последующими оценками и вы-

ставленной четвертной оценкой три (она не согласна). 

Как должен разрешить директор сложившуюся ситуацию? 
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Приложение 12 

ПРИМЕР РАСЧЕТА СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

ПОЛНОТЫ И СИСТЕМНОСТИ ЗНАНИЙ СЛУШАТЕЛЕЙ НА ДИАГ-

НОСТИЧЕСКОМ И КОНТРОЛЬНОМ ЭТАПЕ  

ФОРМИРУЮЩЕГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
Коэффициент полноты Коэффициент системности №  

по алфа-

вит-ному 

списку 

диагностический контрольный диагностический контрольный 

1 0,45 0,66 0,33 0,41 

2 0,56 0,75 0,41 0,6 

3 0,32 0,54 0,31 0,45 

4 0,59 0,8 0,28 0,41 

5 0,5 0,77 0,46 0,66 

6 0,54 0,77 0,23 0,45 

7 0,62 0,81 0,4 0,35 

8 0,6 0,82 0,3 0,62 

9 0,53 0,71 0,18 0,3 

10 0,59 0,75 0,25 0,41 

11 0,4 0,61 0,26 0,51 

12 0,72 0,8 0,45 0,85 

13 0,44 0,8 0,18 0,3 

14 0,74 0,9 0,24 0,5 

15 0,52 0,75 0,1 0,44 

16 0,49 0,72 0,2 0,4 

17 0,57 0,74 0,14 0,42 

18 0,63 0,88 0,13 0,68 

19 0,51 0,74 0,22 0,42 

20 0,58 0,67 0,2 0,4 

Среднее 

значение 

0,545 0,7495 0,2785 0,7575 

 


