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Директором школы я стал неожиданно. В 29 лет. Вступая в должность летом 

2011 года, я отчетливо представлял, как тогда казалось, свои будущие обязанно-

сти, прогнозировал трудности, с которыми придётся столкнуться. Однако очень 

скоро я понял, что распоряжение о назначении на должность не сделало меня 

директором. Первоначальные представления о том, что такое директор школы и 

чем он должен заниматься, были разрушены до основания. Начались будни в но-

вой должности, где я был завхозом, делопроизводителем, бухгалтером, психоло-

гом, педагогом‐организатором, социальным работником, специалистом отдела 

кадров, экономистом, программистом, рабочим по обслуживанию здания и даже 

дворником, но только не директором школы. Каждый день по кирпичику в моём 

сознании выстраивался новый образ руководителя, который не имел ничего об-

щего с тем, который я себе представлял ранее. Постепенно пришло осознание, 

что настоящим директором мне ещё только предстоит стать. 
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В разносторонней работе директора для меня преодоление проблемы пра-

вильного использования финансовых ресурсов – самый болезненный процессом. 

Чтобы разобраться в причинах этого, следует несколько слов сказать о себе и о 

своём учреждении. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Абрамов-

ская средняя школа им. А.И. Плотникова» располагается на окраине села Абра-

мово Арзамасского района Нижегородской области в трёхэтажном кирпичном 

здании 1964 года постройки. Село небольшое, население – около 2,5 тысяч чело-

век. В школе сегодня обучается 190 детей из Абрамова и ещё семи населенных 

пунктов, находящихся поблизости в радиусе 10 км. Двенадцать классов со сред-

ней наполняемостью 15–16 человек, коллектив школы – 38 сотрудников, из них 

20 педагогов. Эти сухие сведения, конечно, не дают какого‐то целостного пред-

ставления о МБОУ «Абрамовская СШ им. А.И. Плотникова», однако их вполне 

достаточно, чтобы опытный руководитель понял, о каких примерных объемах 

финансового обеспечения может идти речь для нормального функционирования 

школы и её развития. 

Финансовые ресурсы в системе организации деятельности любой школы, 

безусловно, являются определяющими. Это естественные и обязательные усло-

вия существования образовательного учреждения. Хорошее финансирование в 

современных условиях без особых усилий со стороны руководства и педагоги-

ческого коллектива способно обеспечить школе блестящую обёртку, сделать об-

разовательное учреждение красивым, современным, технически оснащённым. 

Однако крепкая материально‐техническая база вовсе не гарантирует достижения 

успеха в деле обучения и воспитания. 

Школа – это, прежде всего педагоги, которые знают, чем и для чего они за-

нимаются. Сегодня в образовательные учреждения приходят молодые, энергич-

ные, современные люди, которых не устраивает жизнь «от зарплаты до зар-

платы». Они готовы развиваться, передавать свои знания и опыт, внедрять инно-

вации, но ожидают за свои усилия соответствующего материального возмеще-

ния. «Новый учитель» сегодня уже пришёл в школу, и он должен работать на 
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будущее. Для того, чтобы он смог подготовить выпускника к этому будущему, 

мела и тряпки недостаточно. Нужны современные технические средства обуче-

ния, новое лабораторное оборудования, современное образовательное простран-

ство. Всё это без денег невозможно. 

Таким образом, успешный результат функционирования школы, вектор её 

движения обеспечиваются тандемом (модным сегодня словом) квалифицирован-

ных кадров и достаточного финансирования. Задача руководителя, на мой 

взгляд, как раз состоит в том, чтобы наладить отношения между этими ресурсами 

и направить плоды их сотрудничества на конечный продукт – личность выпуск-

ника. Попробуем разобраться, какое влияние на характер взаимодействия людей 

и денег в школе может оказать её директор, проанализировав некоторые про-

блемы, с которыми мне пришлось столкнуться на рабочем месте. 

Заставить деньги работать на ученика в условиях, когда объёмы финансиро-

вания едва‐едва позволяют учреждению сводить концы с концами, задача непро-

стая. Однако в этом можно увидеть свои плюсы. Ограниченность материальных 

ресурсов требует от руководителя и его команды нестандартных решений, моби-

лизует внутренние резервы учреждения. 

Учебный год. Время, когда люди и деньги в школе пересекаются в процессе 

непосредственного исполнения сотрудниками своих профессиональных обязан-

ностей. Так должно быть, но зачастую происходит немного иначе. 

Штатное расписание. Компетенция учреждения? По закону – да. Директор, 

исходя из финансовых возможностей своего учреждения, задач, которые стоят 

перед этим учреждением, формирует штат, необходимый для нормального функ-

ционирования школы. Но есть ещё учредитель, который экономит деньги и 

своим решением ограничивает полномочия школ. Появляются требования вы-

дернуть из штатного расписания гардеробщиков, дворников, электриков, вахте-

ров и другие ставки, которые, по мнению учредителя, в школе жизненно важ-

ными не являются. Аргумент один – денег на всё не хватает. Исчезают строчки 

в штатном расписании, но остаётся объём работы «пропавших ставок», который 

кто‐то должен выполнять. Средства на эти работы не выделяются и, как правило, 
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просто пересматриваются функциональные обязанности оставшихся сотрудни-

ков в сторону увеличения с пометкой «на общественных началах». В результате 

появляются технические работники‐вахтёры, рабочие по обслуживанию здания‐

электрики, сторожа‐дворники и т.п. Такая ситуация сложилась в Абрамовской 

школе ещё в начале нулевых, и к ней уже успели как‐то привыкнуть. Сторожам 

давались поручения почистить снег, уборщицам – подежурить в гардеробе на об-

щешкольном родительском собрании и т.п. Подобное положение дел не устраи-

вало ни сотрудников, ни меня. Во‐первых, это незаконно и несправедливо, чело-

век должен получать заработную плату за всю работу, которую он выполняет. 

Во‐вторых, совмещение своих «законных» должностных обязанностей с поруче-

ниями «на общественных началах» приводило к ухудшению качества выполне-

ния и тех, и других. 

Решать эту проблему мне пришлось в сотрудничестве с профсоюзным ко-

митетом школы. На общем собрании коллектива мы обсудили те функциональ-

ные обязанности упразднённых ставок, без которых невозможно было обойтись. 

По нормативам были определены объёмы рабочего времени. По согласованию с 

сотрудниками в их должностные инструкции были внесены коррективы, незна-

чительно увеличивающие их функционал. Взамен администрация вносила изме-

нения в коллективный договор, где прописывались преференции работников, 

взявших на себя дополнительную трудовую нагрузку, в виде дополнительных 

оплачиваемых дней отпуска, преимуществ при распределении санаторных путё-

вок по линии профкома, возможностей взять краткосрочный неоплачиваемый 

отпуск и т.д. В результате был найден компромисс, который потребовал внесе-

ния изменений в трудовые договоры, коллективный договор и должностные ин-

струкции некоторых сотрудников. 

Другая проблема, связанная с оплатой труда обозначилась тогда, когда при-

шло время распределять ресурсы так называемой стимулирующей части фонда 

оплаты труда. В школе, конечно, имеется локальный акт, описывающий различ-

ные критерии качества работы учителя: успеваемость учеников, результаты уча-

стия в конкурсах и олимпиадах, достижения в исследовательских и проектных 
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работах, результаты государственной итоговой аттестации выпускников и мн. 

др. Педагоги оценивают свою работу за определённый период времени, наби-

рают баллы. Комиссионно анализируются результаты, проверяется их достовер-

ность. В итоге каждый учитель получает за свою работу определённое количе-

ство баллов. Умножив эту цифру на цену одного балла, получаем размер денеж-

ной премии сотрудника. Всё понятно, логично и вроде бы правильно. Но в итоге 

часто получаются суммы денежных премий, которые, по мнению абсолютного 

большинства педагогов, не дают объективной оценки работы сотрудника. Мно-

гократные попытки внесения изменений в Положение о стимулирующей части 

фонда оплаты труда к успеху не привели. Добиться идеального документа не по-

лучилось, наверное, и не получится. Размышляя о качестве работы учителя, кол-

лектив пришёл к выводу, что правильно оценить педагога, заключив плоды его 

работы в какие‐то цифры невозможно. Сколько баллов заслужил классный руко-

водитель, который вовремя поговорил с ребёнком в трудной жизненной ситуа-

ции, поддержал его, выслушал, дал совет? В рамки какого критерия уложить пе-

реживания учителя, навестившего ребёнка в больнице? Конечно, подобные по-

ступки не требуют материальной компенсации, но именно они определяют «ка-

чество» педагога. 

Ну а качество работы руководителя определяет школа, в том числе её внеш-

ний облик. Весной 2012 школа попала в план по капитальному ремонту. И новая 

проблема – 94‐ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» [2]. Найти 

подрядчика, которому предстояло выполнять работы по капитальному ремонту 

здания школы, предстояло через электронный аукцион. Процедуру выиграло не-

кое общество с ограниченной ответственностью из областного центра. Я ожидал 

несколько бригад строителей из Нижнего Новгорода, которые оперативно (а 

сроки по договору были действительно сжатыми) развернут свою деятельность 

по преображению школы. Всё оказалось иначе. 
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У генерального директора ООО «Э..», с которым предстояло работать, 

кроме печати, юриста и денег на обеспечение контракта, ничего не было. Орга-

низация из областного цента, выигравшая аукцион, на месте наняла ряд субпод-

рядчиков, которые в свою очередь наняли непосредственных исполнителей ра-

бот. В итоге на объекте работали трое гастарбайторов из Дагестана, пятеро чува-

шей, которые сбежали через неделю, и семеро русских «строителей» с сомни-

тельной квалификацией, состав которых постоянно менялся. Очевидно, что в по-

лучившейся цепочке выигрывали все, кроме заказчика. Подобный способ реали-

зации контракта, с точки зрения закона, не имел никакой коррупционной состав-

ляющей. Повлиять как‐то на происходящее я не мог, разорвать договор в одно-

стороннем порядке не было юридических оснований. Школа оказалась заложни-

цей непродуманного закона. Своевременное исполнение контракта в сложив-

шихся обстоятельствах ставилось под угрозу. Акт выполненных работ вместо 20 

августа был подписан 5 октября. Качество работ – оставляло желать лучшего. 

Этот опыт сильно меня измотал, укрепил в мысли о несовершенстве нашего за-

конодательства, откровенные ляпы которого позволяют людям зарабатывать 

большие деньги по серым схемам. 

2014 год поставил перед директорами муниципальных учреждений новые 

трудности в финансово‐хозяйственной деятельности: 44‐ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» [1]. Документ, который призван сделать более прозрач-

ной систему расходования бюджетных средств и предотвратить коррупцию, 

пока только сильно усложняет жизнь всем участникам контрактных отношений. 

Директора сельских школ нашего района, у которых, конечно, нет замести-

телей по административно‐хозяйственной части, в добровольно‐принудитель-

ном порядке на общественных началах взяли на себя обязанности и ответствен-

ность контрактных управляющих по настоятельной рекомендации учредителя. 

Главный недостаток 44‐ФЗ, конечно, не в том, что он отнимает у директора 
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школы массу драгоценного времени, а том, что он ломает систему уже выстро-

енных с поставщиками отношений, обеспечивающих нормальное функциониро-

вание учреждения. 

Годовые объёмы большинства закупок сельской школы не велики. Суммы 

договоров на хозяйственные товары, канцтовары, на отдельные виды продуктов 

питания не превышают в нашей школе 10–20 тысяч рублей в год. Сотрудниче-

ство в подобных масштабах мало интересует серьёзных игроков на рынке. Му-

ниципалитеты по рекомендациям регионов централизуют закупки, привлекая к 

поставкам товаров крупные организации. Те в свою очередь будут привлекать 

субподрядчиков, чтобы покрыть разветвлённую сеть точек поставки. Есть веро-

ятность, что в этой цепи появится ещё несколько звеньев. Результат того, к чему 

приводит организация исполнения контракта, основанная на субподряде, я уже 

описал выше. Нарушение сроков исполнения контракта и снижение качества то-

варов (услуг) – естественное следствие посреднической цепи. Главное, директор 

школы потеряет возможность оперативно управлять ситуацией и эффективно 

распоряжаться своими ресурсами. Спросить он сможет только с того, с кем под-

писывал документ, а возможные проблемы необходимо будет решать с непо-

средственным исполнителем. Ситуация абсурдная. Из неё, конечно, есть выход. 

Централизации закупок требует не закон, а учредитель. «Незаконные требо-

вания» учредителя носят характер настоятельной рекомендации. Рекомендации, 

хоть и настоятельные, можно не исполнять. Такое решение от руководителя тре-

бует мужества и уверенности в себе. Продавить свою позицию, которая проти-

воречит мнению руководства, без негативных последствий для себя очень 

трудно. Спасает в подобных ситуациях обычно авторитет и опыт. В моём случае 

недостаточно ни того, ни другого, поэтому приходится подчиняться и работать 

по тем правилам, которые определяет учредитель. 

Вообще, тема взаимоотношения директора школы и учредителя в контексте 

разговора «люди и деньги» заслуживает особого внимания. Мне понятно, что 

обеспечение школ – это одна из многочисленных обязанностей органов муници-

пальной власти. Однако бюджеты районов ограничены и, как правило, способны 
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обеспечить потребности подведомственных организации лишь в части поддер-

жания их функционирования. При благополучно складывающейся в течение 

года финансово‐экономической ситуации в районе, муниципальный бюджет по-

лучает какие‐то дополнительные средства, которые, как мне представляется, не 

сваливаются кому попало, а достаются организациям, имеющим опыт эффектив-

ного освоения бюджетных средств. Также выигрывают учреждения, руководи-

тели которых активны: ищут, просят, показывают, доказывают, организуют, 

ошибаются… Из кресла своего кабинета сегодня ни одну серьёзную проблему не 

решить. Сидеть и ждать, когда учредитель придёт и даст денег – бесперспектив-

ное занятие. Считаю, что нужно добросовестно делать ту работу, которая под 

силу сейчас и в тех условиях, которые на данный момент существуют. Результат 

не заставит себя долго ждать, придёт уверенность в собственных силах, появятся 

и средства. 

Директор школы в России, на мой взгляд, должен быть оптимистом. Рабо-

тать активно, мыслить позитивно и заражать своим настроением окружающих. 

Проблем избежать нельзя. Надо правильно к ним относиться, последовательно 

преодолевать и получать от этого удовольствие. Тогда и с людьми в школе будет 

всё в порядке, и с деньгами. 
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