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Школа как тип образовательного учреждения
О. И. ВОЛЖИНА

(ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ)

Школа — тип образовательного учрежде>
ния, реализующего программы образо>

вания на той или иной ступени: начальное об>
щее, основное общее, среднее (полное) общее
образование. В настоящее время в экспери>
ментальном режиме вводится система про>
фильной школы на старшей ступени общего
образования, проводятся эксперименты по
введению «предшкольного образования».

Термин «школа» в России употребляется
по отношению: 1) к общеобразовательным уч>
реждениям, работающим по программам на>
чального, основного и полного образования
(общеобразовательная школа); 2) специаль>
ным учреждениям для обучающихся с откло>
нениями в развитии («коррекционная школа»,
«специальная школа», «санаторная школа»);
3) учреждениям для детей>сирот и детей, ос>
тавшихся без попечения родителей (школа>
интернат); 4) учреждениям дополнительного

образования (музыкальная школа, школа ис>
кусств, школа живописи и т. п.); 5) объедине>
ниям или сообществам, имеющим выражен>
ную направленность на определенное содер>
жание деятельности (авторская школа, школа
самоопределения, школа этики и др.).

Социологическое содержание понятия
«школа» связывается с трансляцией знаний от
поколения к поколению, воспроизводством
социальных практик через призму учитель>
ученик (обучающий>учащийся). Функция пе>
редачи знаний свойственна многим организа>
циям, что определило широкий спектр ис>
пользования понятия «школа» (школа знаний,
научная школа, школа молодежи, школа акти>
ва, школа опыта и т. п.). Но только в образова>
тельных системах школа наделена однознач>
ными структурными элементами организации.
Школа является деловой организацией, уч>
режденной государством, другим органом ли>



бо сообществом для достижения целей обуче>
ния и развития детей и молодежи.

В отечественной социально>педагогиче>
ской практике принято выделять типовую
школу как организацию, наделенную комплек>
сом признаков, наиболее характерных для 
ее месторасположения, реализующую базо>
вый набор образовательных программ. Школа
как социальная организация имеет выражен>
ные целевые ориентиры на социальные функ>
ции: обучение, воспитание и социальный кон>
троль детей и молодежи. Школа — стабиль>
но функционирующая социальная организа>
ция определенных структур, связей, объеди>
нение людей, совместно реализующих цели 
на основе норм и правил построения своей де>
ятельности. Она характеризуется наличием
определенных учебно>воспитательных техно>
логий, позволяющих ей осуществлять обра>
зовательную деятельность по достижению це>
лей и регламентировать внутришкольные от>
ношения.

Современная российская школа (как и шко>
лы большинства европейских стран) имеет
строгую структуру, определяющую норматив>
ный порядок ее строения и регулирующую по>
ведение людей, вступающих во взаимодейст>
вие как внутри школы, так и в социальном ок>
ружении. Ее деятельность осуществляется по
определенным правилам, должностным функ>
циям, нормам поведения, образовательным
стандартам и нормативам. Управление шко>
лой производится на нескольких уровнях. Со
стороны государства задаются нормативно>
правовые и инструктивные рамки ее работы. 
К управлению школой привлечены наблюда>
тельные и попечительские советы. Задачи опе>
ративного школьного управления решают ди>
ректор и внутришкольные коллективные ор>
ганы — различные объединения педагогов
(педагогические советы, методические объе>
динения и др.) и обучающихся (органы учени>
ческого самоуправления различных уровней).
Во многих школах в состав коллективных ор>
ганов самоуправления входят и педагоги, 
и обучающиеся. Деятельность государствен>
ных школ согласно Федеральному закону «Об
образовании» регламентируется типовыми
положениями, утверждаемыми Правительст>

вом РФ; на их основе принимается устав кон>
кретной школы. Негосударственные школы
обязаны использовать типовые положения 
в качестве примерных. Все школы независимо
от типа и вида проходят государственную ак>
кредитацию. Современный этап модернизации
российской школы связан с введением норма>
тивного финансирования, отработкой единых
норм проведения единого государственного
экзамена, включением институтов обществен>
ного участия в ее управление.

Членами школы как организации являют>
ся профессионально работающие педагоги 
и другие сотрудники, дети и молодежь, на раз>
витие которых направлена профессиональная
деятельность взрослых. К школьному сообще>
ству имеют отношение родители и представи>
тели общественных структур, занимающие ак>
тивную позицию по отношению к нему.

Школа имеет культурно сложившуюся си>
стему взаимодействия с внешней средой: 
государственными органами, социальными 
организациями, гражданами, наделенными
особым статусом в обществе (политики, депу>
таты, меценаты и т. п.). К важнейшим струк>
турным элементам школы как образователь>
ной организации относятся регламентирован>
ные исторически сложившиеся роли и образо>
вательные процессы. Их число ограниченно,
так как факты появления новых элемен>
тов требуют строгого регулирования и рег>
ламентации. Вместе с тем внутришкольные
межличностные отношения складываются и
на неформальном незапрограммированном
уровне.

По мере социально>экономического и куль>
турного развития общества меняется тради>
ционная организация образования, включая
школу. Современные представления о направ>
ленности школьного учебно>воспитательного
процесса связаны с использованием новых
технологий, формированием аналитических
способностей, социальной компетентности,
толерантности, способности к саморазвитию
и самореализации, успешностью личностно>
го роста и гражданским становлением детей 
и молодежи. В условиях модернизации обра>
зования поставлены задачи изменения струк>
туры стандарта общего образования, норма>
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тивов, регламентирующих содержание обу>
чения в школе. В базисном учебном плане 
наряду с федеральным компонентом государ>
ственного образовательного стандарта ис>
пользуются инвариантная и вариантная со>
ставляющие, содержание которых определя>
ется по усмотрению региона и школы.
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