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Статья посвящена обоснованию выбранной в школе модели управления, 

основанной на идее «распределенного лидерства», которая обеспечила 

повышение качества управления за счет делегирования полномочий.  

В соответствии с политикой модернизации системы образования основой модели 

управления образовательной системой школы №215 является согласование личных и 

профессиональных ценностей субъектов школьного сообщества. Ориентация на 

удовлетворение потребностей личности, общества и государства в получении доступного и 

качественного образования требует создания  новых  условий: заключение общественного 

договора, усиление открытости школы, полисубъектность воспитания, организация 

социального партнерства. Для реализации этих условий необходимы новые 

профессиональные компетенции руководителя и педагогов, необходима готовность 

адекватно реагировать на происходящие в образовательной системе изменения и участвовать 

в развитии образовательной организации. 

В качестве основных принципов управленческой модели школы определены: 

1. Управленческая целесообразность каждого конкретного действия и принимаемого 

решения; 

2. Взаимность, доверие, партнерство; 

3. Согласование, соуправление, самоуправление;. 

4. Личностная культура – условие диалога; 

5. Культура равноправного сообщества взрослых и учащихся как условие социального 

творчества. 

Указанные принципы легли в основу построения модели управления школой – 

«Модели распределенного лидерства» (рисунок 1). Построение такой модели предполагает 

создание коллегиальных структур управления для совместной разработки и принятия 

управленческих решений. Модель направлена на развитие высокой степени субъектности 

всех членов педагогического коллектива, обеспечивающей самостоятельное определение 

индивидуальных профессионально-личностных задач развития и самосовершенствования, и  

как следствие,  повышение качества образования.  
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«Модель распределённого лидерства» строится на согласовании, взаимной поддержке, 

признании субъектности и профессиональной ответственности каждого члена коллектива за 

достижение поставленных целей, изменяет уклад школьной жизни, где каждый: учитель, 

ученик, родитель обретает свое достойное место в постоянном саморазвитии. Директор как 

лидер выполняет важную роль посредника между внутренними и внешними сторонами 

школьной жизни, влияющими на развитие образовательного учреждения. Его задача – 

создать творческие группы, объединенные общими интересами и подходами к достижению  

целей, и не ошибиться в выборе лидера-руководителя этих групп.  

Лидерство руководителей школьных методических объединений – это опережающее 

освоение всех инновационных процессов: идей, технологий, внутрифирменных форм  

повышения квалификации и способность внедрять их  в школьную практику вместе с 

учителями. 

 Лидеры педагоги–инициаторы - это добровольные участники творческих групп, 

осуществляющие реализацию инновационных проектов программы развития школы, 

участвующие в разработке локальных нормативных актов, в подготовке к различным 

мероприятиям, в том числе  педагогическим советам. 

 

Рисунок 1. Модель распределённого лидерства школы 



3 
 

Для эффективного взаимодействия всех участников инновационного процесса в школе 

помимо традиционных управленческих и совещательных органов (педагогический совет, 

общее собрание работников, совещание при директоре) созданы следующие 

организационно-управленческие структуры: 

 координационный совет развития школы; 

 творческая группа педагогов, внедряющих современные образовательные 

технологии; 

 инициативные группы педагогов, реализующих инновационные проекты новой 

Программы развития школы; 

 Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 Совет обучающихся. 

Координационный совет развития школы осуществляет оценку выполнения 

Программы развития и разработку рекомендаций, направленных на содействие успешной ее 

реализации.  

Инициативные группы из числа педагогов создаются для подготовки к интерактивным 

педагогическим советам, для решения актуальных вопросов реализации программы развития 

школы. При обсуждении поставленных вопросов выявляются лидеры, которые становятся 

основными проводниками возникающих идей, их дальнейшей реализации и определяют 

сценарий педагогического совета. 

Педагоги из состава творческой группы составляют «ядро» команды лидеров, они 

внедряют новые методы в практику работы учителей: коучинг, менторинг, серия 

последовательных уроков, «рефлексия в действии» и т.д.. Рассмотрим некоторые из них. 

Коучинг помогает решать конкретные задачи профессионального роста, управления своим 

временем и делегирования полномочий, выстраивание эффективной межличностной 

коммуникации; развитие умений самопрезентации и публичного выступления; лидерство и 

построение своей команды. Коучинг в нашем случае - это взаимообучение опытных и 

молодых педагогов. Целью его является раскрытие личного и профессионального 

потенциала каждого  участника процесса взаимодействия, осознание своих возможностей, 

нахождение своих точек роста. 

Менторинг  (наставничество) понимается как взаимное партнерство обучения, в 

котором педагоги  оказывают содействие друг другу в профессиональном и личном 

развитии, моделирование ролей, консультирование, совместное использование знания и 

обеспечение эмоциональной поддержки. Менторинг означает отношение, а не просто 

процедуру или деятельность, где один человек профессионально оказывает содействие в 

развитии другого. То есть менторинг позволяет создавать доверительные, личностно  
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заинтересованные  взаимоотношения  между  коллегами, особенно с молодыми 

специалистами.  Он направлен на достижения существенной динамики в совершенствовании 

знаний, эффективности  практических  действий педагога,  с  целью  его  профессионального 

становления как целостной личности.  

Совет родителей является органом самоуправления школы и создан в целях учета 

мнения родителей по вопросам управления образовательной организацией, принятия 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

Безусловно, роль родителей в учебно-воспитательном процессе велика. Родители формируют 

социальный заказ, помогают школе его выполнять, и благодаря упорной и умелой 

совместной работе педагогов и родителей решаются многие вопросы в жизнедеятельности 

школы. Совет родителей в школе как орган государственно-общественного управления 

укрепляет связи между руководством школы и классными родительскими активами. Главной 

задачей Советов обучающихся каждого класса становится  реализация управленческих 

решений, касающихся всех участников образовательного процесса, через своевременное 

доведение принятых решений до каждого родителя и личное участие в их реализации. 

Совет обучающихся,  как орган  воспитания у детей навыков самоуправления и 

соуправления,  способствует развитию социальной активности,  самостоятельности и 

ответственности. Все предложения Совета обучающихся серьезным образом анализируются 

руководством  школы и становятся отправной точкой для принятия управленческих 

решений. Так, например, основные идеи проекта будущей школы, разработанного самими 

ребятами,  были использованы  при формировании перспективного плана развития школы на 

ближайшие 10 лет. Регулярные встречи руководства  школы с Советом обучающихся 

позволяют не только услышать школьников, изучить их предложения, но и по результатам 

встречи принимать управленческие решения, направленные на создание более комфортных 

условий для организации образовательного процесса и развития образовательной 

организации. Так, благодаря предложениям Совета,  изменены условия деятельности    

школьной столовой,  расширены  возможности для самореализации детей  за счет учета их 

инициатив по организации школьной газеты, школьного театра и кружка игры на гитаре, 

регулярных радиолинеек на переменах,  организован Wi-Fi в школе и т.д. 

На совещании при директоре, которое проводится еженедельно по понедельникам, 

уточняются задачи руководителей всех уровней на краткосрочный период (на неделю),  

анализируется готовность к проведению намеченных мероприятий, заслушиваются в 

соответствии с графиком реализации школьных проектов их руководители. Все члены 

администрации являются участниками школьных проектов наравне с педагогами и 

выполняют свои  проектные обязанности. 
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Реализация двусторонних решений руководителями одного уровня на основе 

индивидуального взаимодействия осуществляется без согласования с директором. Здесь 

реализуется горизонтальный способ координации в принятии решений, их реализации в 

рамках утвержденных правил и планов. 

Для координации всех направлений образовательного процесса в школе участвуют все 

органы государственно-общественного управления. Функции координатора выполняет 

руководитель проекта, отвечающий за осуществление конкретного комплекса решаемых 

задач и имеющий полномочия принятия соответствующих решений. Довольно часто в 

качестве координаторов для реализации управленческих решений назначаются 

руководители, отвечающие за определенное направление. Чаще всего это относится к 

реализации новых  локальных нормативных актов, внедрению новых образовательных 

технологий, которые рождаются, например, в творческой группе педагогов. В таких случаях 

координатор выполняет функции руководителя, отвечающего за конкретный результат, и 

имеет право принимать решения по вопросам технологии, организации деятельности. 

Координатор-руководитель имеет право обсуждать проекты принимаемых решений с 

руководителем школы и (или) его заместителями, курирующими данное направление, но он 

не имеет административной власти, какую получают линейные руководители. 

Отмечено, что учителя-лидеры обладают такими качествами как: умение предвидеть, 

осмысливать ситуацию, изобретательность, умение устанавливать отношения.  

Задача директора школы - распределение руководства, развитие  лидерства на всех 

уровнях. Практика показывает, как возрастает компетентность педагогов в лидерской 

позиции, повышается их самооценка, появляется  потребность в сотрудничестве, а не в 

соперничестве, в поиске новых путей развития, в объективной оценке результатов 

деятельности.  

Представленная модель управления реализуется в школе более трех лет, что привело к 

ряду положительных педагогических эффектов. За последние три года увеличивались 

средние баллы ЕГЭ не только по обязательным предметам на государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, но и по 

предметам по выбору. Выпускники 2016 года сдали ЕГЭ по математике на базовом уровне 

без троек. 80% процентов выпускников в 2015 году поступили в высшие учебные заведения. 

Процент качественной обученности обучающихся по школе увеличился с 19% в 2013-2014 

учебном году до 39% в 2015-2016 учебном году. За три последних учебных года отсутствуют 

второгодники. Увеличилось количество педагогов, получивших высшую квалификационную 

категорию (с 20% в 2014 году до 32% в 2016 году). Таким образом, можно сказать, что 
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выбранная в школе модель управления, основанная на идее «распределенного лидерства», 

обеспечивает повышение качества образования. 
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