
 Universidade de Aveiro  
2005 

Secção Autónoma de Ciências Sociais Jurídicas e 
Políticas�

FERNANDO VALENTE 
LEITE 
 

A GESTÃO COMO FACTOR DE SUCESSO ESCOLAR 
�

 

 

   



�

�

��

 Universidade de Aveiro  
2005 

Secção Autónoma de Ciências Sociais Jurídicas e 
Políticas�

FERNANDO VALENTE 
LEITE 
 
 

A GESTÃO COMO FACTOR DE SUCESSO ESCOLAR 
�

 Dissertação apresentada à Universidade de Aveiro para cumprimento dos 
requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Gestão Pública, 
realizada sob a orientação científica dos Professores Doutores Cláudia S. 
Sarrico e Rui Santiago da Secção Autónoma de Ciências Sociais Jurídicas e 
Políticas da Universidade de Aveiro. 

   
 



�

�

���

�

 �

  
�

dedicatória 
 

Dedico este trabalho a todos os amigos que, ao longo da minha vida, me 
transmitiram o amor ao saber e o enriquecedor significado dessa procura, sem 
transigência no rigor do pensamento e dos processos que subjazem ao saber 
da ciência. Aos que, sobretudo, ainda me foram dando tanto da sua 
disponibilidade e saber, alimentando-me uma curiosidade pelo legado humano 
e pela prazer da vida colectiva.  
Ao Orlando Reis a minha primeira lembrança. Carlos Pimenta, José Manuel 
Rebelo, Florbela Gomes, Alexandra Figueiredo, Paulo Pires, João Carvalho, 
são outras que perfiguram o melhor de tantos amigos que não mencionarei 
mas que se sabem aqui reconhecidos. 
Tudo isto porém só existe pelo esforço de toda uma vida, de uma mãe para a 
realização pessoal dos seus filhos. E porque continuo o seu caminho.  
À Ana e aos meus filhos. 
 

�



�

�

����

�

  
�

 
 
 

 
�

o júri   
 

presidente Doutor José Manuel Lopes da Silva Moreira 
professor catedrático da Unversidade de Aveiro 

 �

�

 Doutor Carlos Vilar Estêvão 
professor catedrático do Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do Minho�

 �

�

 Doutor Rui Armando Gomes Santiago 
professor associado com agregação da Universidade de Aveiro�

 �

�

 Doutora Cláudia Sofia Sarrico Ferreira da Silva 
professora auxiliar da Universidade de Aveiro�

  
 

 �

  
 �

  
 �

�

�

�



�

�

���

�

 �

  
�

agradecimentos 
 

Manifesto à Secção Autónoma de Ciências Sociais Jurídicas e Políticas o meu 
reconhecimento pela abertura de perspectivas de exercícios profissionais e 
humanos tão gratificantes. 
À minha escola, à sua direcção e aos meus colegas a minha gratidão pela 
disponibilidade sem reservas que permitiu a investigação. 
 
�

�



�

�

��

�

 �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 �

palavras-chave 
 

Organização, escola, serviço, gestão, auto-regulação, resultados. 

resumo 
 
 

A escola, como instituição, configura-se numa dada organização, através da 
qual se procura produzir um determinado serviço de educação, ensino ou 
formação. Consequentemente, nela se compreendem formas de gestão 
visando o cumprimento da sua missão, assegurando a realização dos 
processos que conduzam à produção do seu serviço. Qualquer que seja a 
forma em que se consubstancie a instituição escola(r), será de esperar que, 
entre os actos de gestão e o serviço finalmente realizado, se estabeleçam 
ligações que traduzam inequivocamente uma gestão intencional.  
O presente trabalho investiga essas ligações: as relações entre o sucesso 
educativo e a acção de gestão que lhe é associável, num contexto de uma 
dada capacidade de auto-regulação da escola.  
O contexto é o quadro de gestão estabelecido pelo Decreto Lei n.º 115-A/98 de 
4 de Maio, que institui o regime de autonomia, administração e gestão da 
educação pré-escolar e dos ensinos básicos e secundário.  
Adoptou-se uma metodologia de natureza qualitativa. É através das 
percepções dos diferentes actores da escola que se procura especificar as 
relações que nela se estabelecem, entre o serviço que produz e a sua gestão. 
A investigação é desenvolvida através de um estudo de caso centrado numa 
escola do 2.º e 3.º ciclos.  
No capítulo sobre a metodologia, dá-se conta que esta estratégia não se 
prende com uma noção de particularidade da escola. Admite-se, como se 
argumenta na Introdução, que este estudo se poderia realizar sem prejuízo do 
objecto de investigação, numa outra escola, podendo mesmo, por razões de 
modelo de funcionamento e culturas profissionais, produzir resultados da 
mesma natureza. 
Não se trata da avaliação da escola. É sobre o que esta faz para que o 
sucesso educativo seja consecução esperada dos seus programas de 
trabalho, sobre o que se regula de facto, que se investiga. �
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abstract 
 

As an institution, the school entails a type of organization that allows it to 
produce a specific type of educational service e.g. learning, teaching.
Consequently, it can provide a form of management that leads to the fulfillment 
of its mission and secures the processes that assure its services. Therefore, 
whatever form of management is chosen by the academic institution it is 
predictable that a connection should be found between the act of management, 
necessary to secure the processes that insure the services pledged by the 
school, and, the provided service itself. It is this connection that will then 
unequivocally determine a specific form of management.  
This dissertation proposes to analyze this connection - between educational 
success and associated management action - from the viewpoint of the 
regulatory autonomy granted to schools by the Decree-law nº 115-A/98 of the 
fourth of May. The focus of this dissertation is not an evaluation of the school. 
Instead it is concerned with the specific actions carried out by the school to 
insure that educational success is the result of its working program. 
The working method adopted to pursue this query is qualitative in nature. 
Through the perceptions of the different actors in the school, an attempt will be 
made to identify the relation established between the service provided, by the 
institution, and its management. The investigation will be accomplished through 
a case study carried out in a second and third cycle school. It will also be 
concluded that the results obtained in this manner are not connected to any 
particular circumstances pertaining to the aforementioned school and, that, 
should the same method of investigation be adopted in a different school, 
results of the same nature would be produced for reasons that relate to the 
functional model and professional culture. 
�
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 O PROBLEMA DA GESTÃO COMO FACTOR DO SUCESSO 
ESCOLAR 
�
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1.4 HIPÓTESES E LIMITAÇÕES DE TRABALHO 
�

�4A?4�4A?65;<�8AA6=F=;A�;�7;>74F?;�54�4A7;B8�7;=;�6=�?;5;�;CH8>FM85;�K64<�7;=;�

?8B<�7;>7;CC8�E8C8�8�C48BFM89:;�5;�A4CDF9;�EVIBF7;�54�456789:;�F>A?F?6Q5;�>;�K685C;�54�6=�

AFA?4=8�45678?FD;��	=I;C8�>:;�A4�4>?4>58�8�4A7;B8<�4=�AF<�7;=;�6=�AFA?4=8�FA;B85;<�4�E;C�

FAA;�8�K64A?:;�5;�A46�A674AA;�5FM4C�C4AE4F?;�8�4@E47?8?FD8A�54�;6?C;A�54A?F>8?PCF;A�58�A68�

879:;<� E8C8� 8BO=� 5;A� 8B6>;A� 4� 	>78CC4H85;A� 54� 	56789:;�F=45F8?8=4>?4� F=EBF785;A<� 8�

>;AA8� 8>PBFA4� F>7F5FCP� >8A� 4@E47?8?FD8A� 5FC47?8=4>?4� C4B87F;>858A� 7;=� ;� A674AA;� 5;�

EC;HC8=8� 58� 879:;� 45678?FD8� 5FCFHF5;� 8;A� 8B6>;A<� ;>54� ;� G;7;� 5;� A4CDF9;� 4A?P� >8�

54?4C=F>89:;�4�4@4769:;�5;�76CCQ76B;��

�:;�A4�?C8?8C:;<�7;>?65;<�>4A?4�4A?65;<�8A�G;C=8A�54�8D8BF89:;�85;E?858A�>;�?C8I8BR;�

4A7;B8C�4�8A�C4GB4@L4A�7;>5674>?4A�S�8>PBFA4�58A�7;>A4K6N>7F8A�4>?C4�4A?8A�4�;A�;IJ47?FD;A�

58�;CH8>FM89:;� 4A7;B8C<�E;C�>:;� A4� 4>?4>54C�K64� A4J8=�7;>5F7F;>8>?4A� 58A�7;>7B6AL4A
�$
<�

G874�8;A�;IJ47?FD;A�5;�?C8I8BR;�4�S�4A?C8?OHF8�85;E?858��

�4=,A4�7;=;�7;>5F9:;� ����������	�6�E8C8�8I;C58C�;�?4=8�58�H4A?:;<�8� 78E87F5854�

C48B�54�86?;,C4H6B89:;�5;�A4CDF9;�K64�O�;E4C87F;>8BFM85;�>8�4A7;B8����=;5;�7;=;�8�4A7;B8<�

>8� A68� H4A?:;<� ?C856M� 4� EC;76C8� ;� A674AA;� 45678?FD;� 4� ;� C4B87F;>8� 7;=� ;� EC;74AA;� 5;�

A4CDF9;<� C4E;C?8>5;,A4� 8;A� C4A6B?85;A<� EC4AA6EL4� 4� F54>?FGF78� 7;>74E9L4A� A;IC4� 8� A68�

78E87F5854�54�86?;,C4H6B89:;���

�8I4,A4�K64�;�K685C;�58�H4A?:;�F>A?F?6Q58�>8�4A7;B8�C4GB47?4<�?8=IO=<�;E9L4A�58�A68�

5FC479:;<�;E9L4A�4A?8A� K64� 7;>AF54C8=;A� 7;=;� AFH>FGF78?FD8A� E8C8� 7;>56MFC� 8� 4A7;B8�>8�

;I?4>9:;�5;A� C4A6B?85;A� 7;CC4AE;>54>?4A� 8;A�;IJ47?FD;A�?C8985;A���8�H4A?:;� C4GB47?4=,A4�

7C4>98A�4�D8B;C4A�5;A�A46A�87?;C4A<�>;C?48>5;�8�A68�879:;<�?C856MF>5;,A4�4=�7;=EC;=FAA;A�

K64�A4�E;54C:;�8EC44>54C�>8A�;CF4>?89L4A�K64�8�4A7;B8�54GF>4<�I4=�7;=;�>;�?C8I8BR;�K64�

>4B8�A4�C48BFM8���

�C4A6=4,A4� K64<� E;C� E8C?4� 5;A� 87?;C4A� >8� H4A?:;<� RP� 6=� 54?4C=F>85;� >QD4B� 54�

7;>R47F=4>?;� 41� ;6� 54� 4@E47?8?FD8A� A;IC4� ;A� ;IJ47?FD;A� 45678?FD;A� 4� ;A� EC;74AA;A�

8AA6=F5;A�E8C8�;A�7;>7C4?FM8C���

�;�G6>5;<�>8�>;AA8�E4CAE47?FD8<�8�4A7;B8�EC4AA6EL4�8�4@FA?N>7F8�54�6=�7;>J6>?;�54�

7;CC4B89L4A�4>?C4�;A�EC;74AA;A�;CH8>FM8?FD;A�F>A?F?6Q5;A�4�8�4GF7P7F8�EC4?4>5F58�5;�A4CDF9;�

�������������������������������������������������
�$
� �;IC4� 4A?8� =8?OCF8� D4C� ������<� ��
	������ ���	��� /�$$$0�� -�������	� &
�����	���@�

�������	� �� ����������	@� ���� ���� �	��	�	���� 
��� �	�8������ ������������ �	�����	H������ �;C?4M<� �:;�

�86B;��



���������	�
����	��������	�������	����

�

�

+�

45678?FD;��(�>4A?4�EC4AA6E;A?;<�74>?C85;�>8A� C4B89L4A�54�786A8BF5854�4>?C4�8A�87?FDF5854A�

54�H4A?:;�58�4A7;B8�4�;�A4CDF9;�45678?FD;�EC;56MF5;<�K64�A4�54A4>D;BD4�4A?4�4A?65;��

�;>AF54C8>5;�K64�8�4A7;B8�;76E8�6=8�5858�E;AF9:;� >;� AFA?4=8�45678?FD;<�O� >4A?4�

C4HFA?;� K64� 8� ;CF4>?89:;� 5;� A46� A4CDF9;� ?4CP� 54� A4C� 8EC44>5F58<� 58>5;� C4AE;A?8� SA�

A;BF7F?89L4A�5;�AFA?4=8�4=�G6>9:;�58A�K68FA�;�=4A=;�?4=�54�A4C�4K687F;>85;���6�A4J8<�RP�

7;>5F9L4A�K64�54BF=F?8=�4�7;>GFH6C8=�8�7;>74E9:;�54�TA4CDF9;�45678?FD;U�>;�4A?85;�87?68B�

54�86?;>;=F8<�54�=;5;�8�K64�4A?4�4A?4J8�7B8C8=4>?4�A6I=4?F5;�8;�7;>J6>?;�54�;IJ47?FD;A�

5;�AFA?4=8�45678?FD;�54GF>F5;A�E8C8�;�>QD4B�>87F;>8B��

�;� A4CDF9;� 45678?FD;<� 54GF>F5;� E4B8� 4A7;B8<� 4� 8;� EC;74AA;� 54� H4A?:;� K64� BR4� O�

8AA;7F85;<� 54D4CP� A4C� C4E;C?85;<� 4=� VB?F=8� 8>PBFA4<� ;� A674AA;� 45678?FD;� 5;A� 8B6>;A��

�;CK64<�A4�8AAF=�>:;�A4�4>?4>54AA4<�4A?8CQ8=;A�4>?:;�8�85=F?FC�K64<�E;C�ECF>7QEF;<�4=�7858�

4A7;B8�A4�EC;56MF8=�DPCF;A�TA4CDF9;AU<�54�AFH>FGF789:;�D8CFPD4B�7;>G;C=4�;A�F>?OCEC4?4A�5;�

=4A=;����4A7;B8�A4CF8�E;C�54GF>F9:;�6=�B6H8C�;>54�547;CC4CF8�6=�EC;74AA;�45678?FD;�54�

HC8>54�8B48?;CF45854�4�7;>?F>HN>7F8<�;�K64�7;>A?F?6F�6=8�8AA6=E9:;�K64�54A78C?8=;A�54A?4�

4A?65;���

�



���������	�
����	��������	�������	����

�

�

�$�

2 GESTÃO DA ESCOLA E 
SUCESSO DOS ALUNOS 

2.1 A ESCOLA EM CONTEXTO DE MUDANÇA 
�
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2.4 A ESCOLA COMO ORGANIZAÇÃO: UM QUADRO GERAL 
DO SEU FUNCIONAMENTO 
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3  O ESTUDO DE CASO 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 
�
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3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
�

3.2.1  Métodos e estratégia da investigação 
�
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3.2.2  Construção e aplicação dos instrumentos de inquérito 
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO 
DOS RESULTADOS 

�6=�ECF=4FC;�=;=4>?;� 54A?4� 78EQ?6B;<� 8>8BFA8=;A� 8�F>G;C=89:;� C47;BRF58�E8C8� ;�

4A?65;� 54� 78A;� 7;=� I8A4� >;� F>K6OCF?;� E;C� K64A?F;>PCF;�� �6=� A4H6>5;� =;=4>?;<�

8EC4A4>?8=;A�8�8>PBFA4�5;�7;>?4V5;�5;�5FA76CA;�5;A�87?;C4A�4>?C4DFA?85;A��

�

4.1 A INFORMAÇÃO RECOLHIDA ATRAVÉS DOS 
QUESTIONÁRIOS 
�

�� 8>PBFA4� 58A� C4AE;A?8A� 8;A� K64A?F;>PCF;A� EC;E;A?;A� 8;A� EC;G4AA;C4A<� G;C>4746� ;�

A4H6F>?4� 7;>J6>?;� 54� C4A6B?85;A� K64<� A4H6F58=4>?4<� A4� E8AA8=� 8� 4@E;C<� C4AE4F?8>5;� ;�
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54�C4AE;>54>?4A�;>54�4A?4�Y7CF?OCF;Z�O�5;=F>8>?4�A;IC4�;�A674AA;�5;A�8B6>;A�O�7;>A?F?6Q5;�

E;C�%#<�g�54�EC;G4AA;C4A�K64�4@4C74=�78CH;A�5FD4CA;A�54�H4A?:;�>8�4A7;B8��

�C8?F78=4>?4�8�?;?8BF5854�5;A�EC;G4AA;C4A�/�#�4=��+0�K64�7;>AF54C8=�8�E8C?F7FE89:;�

;6� ;� F>?4C4AA4� 7;=;� F>5F785;C� ECF>7FE8B� >8� 8D8BF89:;� 5;� A674AA;� 5;A� 8B6>;A<� ?8=IO=�
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− 8A�7;=E4?N>7F8A<�E8C8���<+g��
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8EBF789:;0�;6�8A�7;=E4?N>7F8A<�7;=;�F>5F785;C�E8C8�G8B8C�54�A674AA;�4A7;B8C�5;A�8B6>;A��
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4.2 O DISCURSO DOS PROFESSORES: ENTREVISTAS 
�

4.2.1  Professores e Gestão Intermédia 
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Conselho 
Pedagógico, 
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departamento; 
reuniões acção 
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�����'��#��������
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�����'''��2$�������������	�������
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controlo; 
reunião acção 
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coordenador; 
papel informação 

!   %���.��-��������G�� + ��2�����������

���������
 �6���
K�
��!   %������2��

����&��� �!   %�����������
�.�&������

+������������������#�����(�� ��

%��0������+�
�.2���
�
�������
�'�$���2��"�
������2��
������� � coordenação;  informação 

����������:����
���������������������
457X���
���
����'��
����� C 

�� coordenador; 
informação-
fluxo 

R����0����2���
�����������
����/���
����
��������'����������
���� �
7
��������������0����!   %�R����0���
+�
������	
����������0���&�������
&��
�
�������������������+�
�.2�����
����
����
 �� F�

EK������������������������

����2����	�
�������2�����#�
�������
 �6����
���
����2��
���#���������
 �7���2��
�����I� controlo;  

informação-
fluxo E2� �E2����.�� ��

F�
����
����7�
� �4	
�	��
�����!����
���%��������
���
K
	2�����'
����I�

coordenadora-
ano-papel; 
controlo; DT-
papel; 
produtos; informação 

��   �E2� !   %�(#���������������
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�����
�������!   %�&�������
���������������K�1�F�
����
������
7�
� �D��������������������������

�������� �!   %�����&��������������2��
�$���������
�� C 

!   %��������������
���.2��
&������+0���!   %�E2���#�
��������	
�����
���2��
�
��	�	5	��!   %����� �S�
�K�����	���.����+���I�

coordenadora 
de equipa; 
controlo; 
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�.2��

���������������'"�����&�������#�-�
+
������   �@��
�����������#�����
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