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КЕЙС № 1 

Несовершеннолетнему выпускнику 9 класса общеобразовательного 

учреждения отказано в приеме в профильный класс по причине низкого 

образовательного рейтинга и низкого балла за портфолио.  

Директор школы посоветовал родителям обратиться в другую школу, 

ближайшую к месту жительства. Однако, и в другой школе обучающемуся было 

отказано в приеме по причине отсутствия мест. 

Родители настаивают на дальнейшем обучении сына в школе по месту 

прописки. Отец ребёнка обратился в департамент образования с жалобой 

следующего содержания: «После получения сыном аттестата об основном общем 

образовании я написал заявление о зачислении его в 10 класс школы по месту 

прописки. Однако в зачислении было отказано по причине наличия в аттестате 7 

оценок «удовлетворительно» из 17. Считаю, что отказ администрации школы в 

приеме моего сына в 10 класс является незаконным и необоснованным, грубо 

нарушающим конституционное право моего сына на образование. Прошу 

рассмотреть настоящую жалобу в установленном законом порядке».  

Представьте решение данной ситуации, ссылаясь на правовые 

документы. 

 

КЕЙС № 2 

Результаты ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) в школе в течение последних трёх лет по 

большинству предметов оказались ниже средних результатов по региону.  

Кроме того, по результатам внешних оценочных процедур школа включена в 

группу образовательных организаций, в которых по результатам статистического 

анализа выполнения Всероссийских проверочных работ (ВПР) выявлены факты 

необъективности полученных результатов по математике в 5 классе, завышения 

образовательных результатов. 

Возможности для ротации учителей-предметников по ключевым предметам 

практически отсутствуют. 

Какие управленческие решения должен принять директор в данной 

ситуации? 

 

КЕЙС № 3 

Переход образовательной организации на эффективный контракт совпал с 

назначением нового руководителя. Наблюдается сопротивление со стороны 

большинства членов педагогического коллектива. 

Молодой руководитель в ходе анализа кадровой ситуации выявил, что 

значительная часть учителей-предметников объективно не готова работать в новых 

условиях. Кроме того, педагоги отказываются внедрять современные 

образовательные технологии, принимать участие в профессиональных конкурсах, 

ссылаясь на то, что они и так имеют достаточно достижений. 



Более 65% членов педагогического коллектива относятся к категории 

работников предпенсионного и пенсионного возраста. Вследствие этого, 

инновационное развитие невозможно или, по крайней мере, затруднено. 

Какие управленческие решения должен принять директор в подобных 

ситуациях? 

 

КЕЙС № 4 

Школа, являясь муниципальной общеобразовательной организацией, 

ориентирована на обучение, воспитание и развитие каждого обучающегося с учетом 

их индивидуальных особенностей путем создания максимально благоприятных 

условий для развития личности обучающегося, его познавательных и созидательных 

способностей. 

В школу родителями подано пять заявлений на обучение их детей в форме 

инклюзивного образования. Родительская общественность и педагогический 

коллектив заняли негативную позицию по данному вопросу, полагая, что приход 

детей с ОВЗ, имеющими сохранный интеллект, нарушит привычный ход 

образовательного процесса.  

Какие управленческие решения должен принять директор? 

 

КЕЙС № 5 

Вновь назначенный директор школы, придя в уже сложившийся 

педагогический коллектив, столкнулся с проблемой нежелания консервативно 

настроенных педагогов развивать образовательную организацию в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании», внедрять ФГОС в образовательный 

процесс.  

Желая привнести в школу новые идеи, расширить арсенал применяемых 

методов работы, препятствовать «заболачиванию» самого процесса образования, 

директор образовательной организации решил влить «свежую кровь» в организм 

организации, пригласив со стороны на вакантную должность нового сотрудника, 

при наличии претендента из числа сотрудников школы.  

Однако коллектив отреагировал весьма негативно, так как назначение 

сторонних претендентов на вакантную должность показало каждому сотруднику, 

что у него отсутствует возможность продвинуться по служебной лестнице. В 

результате наиболее активные подчиненные заявляют о несправедливости по 

отношению к себе, либо начинают конфликтовать.  

Какие управленческие решения должен принять директор, чтобы выйти 

из конфликтной ситуации и привнести существенно новое в работу школы? 

 

КЕЙС № 6 

Наблюдается отток учеников в средней школе, что значительно понижает 

статус школы в микрорайоне города.  

Учитывая тенденции по объединению школ в крупные образовательные 

комплексы, директор стремится добиться положительной динамики в части 

увеличения контингента обучающихся. 

Ходят слухи, что по итогам учебного года будет объявлено о присоединении 

школы к другому общеобразовательному учреждению. 

Какие управленческие меры должен принять директор по разрешению 

обозначенной проблемы с экономической, управленческой и других точек зрения? 

 



КЕЙС № 7 

Перед коллективом вновь созданного общеобразовательного учреждения 

поставлена долгосрочная стратегическая цель – создать лицей для 

интеллектуального развития учащихся с последующей специализацией в области 

экономики и менеджмента.  

Какие управленческие решения должен принять директор в целях 

решения поставленной цели? 

 

КЕЙС № 8 

На сайт департамента образования поступило обращение: «При поступлении 

в школу моему ребенку было предложено пройти тестирование. Тестирование 

проводила заместитель директора. В качестве задания было необходимо прочитать 

текст. Мой ребенок не смог бегло прочитать текст. Заместитель директора объявила 

нам о том, что мы не сможем обучаться в данной школе. Мы указали на то, что имеем 

право обучаться по месту прописки, но аргументированного ответа не получили». 

Вам, как руководителю, поступило указание разобраться в данной ситуации.  

Ознакомившись с жалобой, Вы провели расследование. По результатам 

служебного расследования было установлено, что в целях обеспечения 

гомогенности первых классов тестирование действительно проводилось. 

Ваши действия (алгоритм) по разрешению сложившейся ситуации. Какие 

управленческие решения в сложившейся ситуации будут наиболее 

эффективными? 

 

КЕЙС № 9 

Школа входит в тройку лидеров среди других образовательных организаций 

в муниципальном районе: высокие результаты по итогам оценочных процедур, 

результативное участие обучающихся в конкурсах и спортивных соревнованиях. 

Однако, в орган управления образованием в адрес администрации школы 

систематически поступают обращения граждан о нарушениях в данном 

образовательном учреждении, в том числе и финансовых. 

В чем Вы видите причины данного факта? Какие управленческие решения 

предполагаете для изменения ситуации?  
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