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Мастер класс 

 

Эффективная школа 385 

-школа устойчивого 

 развития 



Технология управления ОУ  

 

Оснащение школы компьютерной и интерактивной техникой, 

Модернизация кабинетов Химии и Физики 

 

Престиж ОУ 

Повышение общественного участия в жизни школы 

Повышение качества знаний 

Аккредитация 

Реализация всех образовательных программ в соответствии с 

ФГОС П
о
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ГБОУ СОШ № 385 Санкт-Петербурга 

Уроки 
Кружки, 

секции 
Традиции 

Нормативно – правовая база 

Ученик Учитель 



Подготовка к разработке ПР 

Анкетирование учителя 
Родители  

учащихся и  
воспитанников  

детских садов  Решение о создании  
ПР школы 

учащиеся Анализ  анкет 

Педсовет 

Выбор направления 

 развития школы 

Заседания МО Мониторинг ПР ОУ 
Анализ работы  

педсовета 

Рекомендации к  

разработке ПР ОУ 

Разработка  

текста ПР школы 
Нормативные  

документы 



Основания для разработки ПР школы 

Государственная политика  
в области образования 

Учащиеся 

Родители 

Учителя 

Новое руководство школы 

(директор) 

Задача: провести  

позитивные  

преобразования 

Требования  

общества 

Образовательные  

потребности 

Профессиональные 

потребности 

Возможности 

Решение о 

Создании ПР школы 

Формирование  

творческой группы 

Работа над ПР 



Работа в творческих группах 

• Предметная 

• Межпредметная 

• Воспитательная 

• Индифферентная 

 

 

Что необходимо 

сделать для 

преобразования 

нашей школы с 

целью 

изменения 

профиля? 

Что мы можем 

предложить на 

начальном 

этапе? 

Что мы можем 

освоить и 

внедрить в 

будущем? 

Ваши 

неординарные 

идеи? 



  

Программа развития школы на 2011-2015 годы:   

«От общеобразовательной школы к школе 

информационно-технологического профиля с 

расширенным изучением английского языка» 

 

Цель программы: Создание оптимальной модели  

общеобразовательной школы, способствующей 

интеллектуальному,  нравственному, физическому, 

эстетическому развитию личности ребенка,   

формированию общеевропейских компетенций 

владения английским языком  и ИКТ.  

 

Информатика и ИКТ 

Система дополнительного 

образования по английскому языку 

на основе проекта Кембриджского 

университета с ежегодным 

тестированием и получением 

соответствующего сертификата 

уровней владения иностранным 

языком 

 

Английский язык 



ГБОУ СОШ № 385 Санкт-Петербурга 

Нормативно – правовая база, программа развития 

Творческие группы 

Традиции Уроки 
Кружки, 

секции 
Доп. 

образ. 
Дистанц 

образов Р
о
д

и
т
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и
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о
д

и
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Инновационная 
деятельность в ОУ 

Курсы  для педагогов 
«Педагогическое 
проектирование» 

Курсы ФГОС+ИКТ 
для учителей 

Оснащение 
кабинетов 

интерактивной 
техникой  

Обеспечение ПД 
Стимулирование 

педагогов 

Внутрифирменное 
обучение, обмен  

опытом 

Конкурсы и 
конференции для 

учеников 

Банк проектов 

Контроль 

 

Программа 
развития ОУ 

 

П р о е к тн а я  
деятельность 

Модель организации проектной деятельности (ПД) 



Инновационная 
деятельность в ОУ 

Курсы  для педагогов 
«Педагогическое 
проектирование» 

Курсы ФГОС+ИКТ 
для учителей, 

преподающих в 
начальной школе 

Оснащение 
кабинетов 

Обеспечение ПД 
Стимулирование 

педагогов 

Внутрифирменное 
обучение, обмен  

опытом 

Конкурсы и 
конференции для 

учеников 

Банк проектов 

Контроль 

 

Программа 
развития ОУ 

 

Проектная 
деятельность 

Курсы  для 
педагогов 

«Педагогическо
е 

проектирование
» 



Инновационная 
деятельность в ОУ 

Курсы  для педагогов 
«Педагогическое 
проектирование» 

Курсы ФГОС+ИКТ 
для учителей 

Оснащение 
кабинетов 

интерактивной 
техникой  

Обеспечение ПД 
Стимулирование 

педагогов 

Внутрифирменное 
обучение, обмен  

опытом 

Конкурсы и 
конференции для 

учеников 

Банк проектов 

Контроль 

 

Программа 
развития ОУ 

 

П р о е к тн а я  
деятельность 

Модель организации проектной деятельности (ПД) 



Инновационная 
деятельность в ОУ 

Курсы  для педагогов 
«Педагогическое 
проектирование» 

Курсы ФГОС+ИКТ 
для учителей, 

преподающих в 
начальной школе 

Оснащение 
кабинетов начальной 

школы с 
требованиями ФГОС 

Обеспечение ПД 
Стимулирование 

педагогов 

Внутрифирменное 
обучение, обмен  

опытом 

Конкурсы и 
конференции для 

учеников 

Банк проектов 

Контроль 

 

Программа 
развития ОУ 

 

Проектная 
деятельность 

Курсы ФГОС+ИКТ 
для учителей 



Инновационная 
деятельность в ОУ 

Курсы  для педагогов 
«Педагогическое 
проектирование» 

Курсы ФГОС+ИКТ 
для учителей 

Оснащение 
кабинетов 

интерактивной 
техникой  

Обеспечение ПД 
Стимулирование 

педагогов 

Внутрифирменное 
обучение, обмен  

опытом 

Конкурсы и 
конференции для 

учеников 

Банк проектов 

Контроль 

 

Программа 
развития ОУ 

 

П р о е к тн а я  
деятельность 

Модель организации проектной деятельности (ПД) 



Инновационная 
деятельность в ОУ 

Курсы  для педагогов 
«Педагогическое 
проектирование» 

Курсы ФГОС+ИКТ 
для учителей, 

преподающих в 
начальной школе 

Оснащение 
кабинетов начальной 

школы с 
требованиями ФГОС 

Обеспечение ПД 
Стимулирование 

педагогов 

Внутрифирменное 
обучение, обмен  

опытом 

Конкурсы и 
конференции для 

учеников 

Банк проектов 

Контроль 

 

Программа 
развития ОУ 

 

Проектная 
деятельность 

Курсы ФГОС+ИКТ 
для учителей 



Инновационная 
деятельность в ОУ 

Курсы  для педагогов 
«Педагогическое 
проектирование» 

Курсы ФГОС+ИКТ 
для учителей 

Оснащение 
кабинетов 

интерактивной 
техникой  

Обеспечение ПД 
Стимулирование 

педагогов 

Внутрифирменное 
обучение, обмен  

опытом 

Конкурсы и 
конференции для 

учеников 

Банк проектов 

Контроль 

 

Программа 
развития ОУ 

 

П р о е к тн а я  
деятельность 

Модель организации проектной деятельности (ПД) 



Инновационная 
деятельность в ОУ 

Курсы  для педагогов 
«Педагогическое 
проектирование» 

Курсы ФГОС+ИКТ 
для учителей 

Оснащение 
кабинетов 

интерактивной 
техникой  

Обеспечение ПД 
Стимулирование 

педагогов 

Внутрифирменное 
обучение, обмен  

опытом 

Конкурсы и 
конференции для 

учеников 

Банк проектов 

Контроль 

 

Программа 
развития ОУ Оснащение 

кабинетов 
интерактивной 

техникой  

 

П р о е к тн а я  
деятельность 

Модель организации проектной деятельности (ПД) 



«Школа 385 – школа ИКТ-насыщенной  
образовательной среды» 
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Количество техники в учебных кабтнетах ГБОУ СОШ 
№385 

на 1.10.2011 

на 1.10.2012 

на 1.06.2013 

на 1.05.2014 



Инновационная 
деятельность в ОУ 

Курсы  для педагогов 
«Педагогическое 
проектирование» 

Курсы ФГОС+ИКТ 
для учителей 

Оснащение 
кабинетов 

интерактивной 
техникой  

Обеспечение ПД 
Стимулирование 

педагогов 

Внутрифирменное 
обучение, обмен  

опытом 

Конкурсы и 
конференции для 

учеников 

Банк проектов 

Контроль 

 

Программа 
развития ОУ 

 

П р о е к тн а я  
деятельность 

Модель организации проектной деятельности (ПД) 



Инновационная 
деятельность в ОУ 

Курсы  для педагогов 
«Педагогическое 
проектирование» 

Курсы ФГОС+ИКТ 
для учителей 

Оснащение 
кабинетов 

интерактивной 
техникой  

Обеспечение ПД 
Стимулирование 

педагогов 

Внутрифирменное 
обучение, обмен  

опытом 

Конкурсы и 
конференции для 

учеников 

Банк проектов 

Контроль 

 

Программа 
развития ОУ 

Модель организации проектной деятельности (ПД) 

Обеспечение 
ПД 

 

П р о е к тн а я  
деятельность 
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Нормативное 
обеспечение 

Локальные акты (ЛА) ОУ; проекты; положения конкурсов, конференций 

Организационное 
обеспечение 

Организация в школе: конкурсов,  конференций для учеников; мастер-классов, 
внутришкольных курсов, декады мастерства, консультаций для учителей, родителеей 

Кадровое 
обеспечение 

Заместитель директора  по ОЭР,  высококвалифицированные учителя   

Информационное 
обеспечение 

Сайт ОУ, Сайт по ГОУО «Школа и общество: управление качеством»,  Виртуальная 
учительская; памятки; база данных ссылок на интернет-ресурсы по ГОУО; районные 
и городские обучающие семинары 

Методическое 
обеспечение 

Техническое 
обеспечение 

-кабинеты. оснащенные в соответствии с требованиями ФГОС; 

-медиатека; оборудованный актовый зал 

Методические рекомендации, выложенные на сайте по ГОУО «Школа и общество: 

управление качеством»,  виртуальной учительской школы. 

Модель обеспечения 



Инновационная 
деятельность в ОУ 

Курсы  для педагогов 
«Педагогическое 
проектирование» 

Курсы ФГОС+ИКТ 
для учителей 

Оснащение 
кабинетов 

интерактивной 
техникой  

Обеспечение ПД 
Стимулирование 

педагогов 

Внутрифирменное 
обучение, обмен  

опытом 

Конкурсы и 
конференции для 

учеников 

Банк проектов 

Контроль 

 

Программа 
развития ОУ 

 

П р о е к тн а я  
деятельность 

Модель организации проектной деятельности (ПД) 



Инновационная 
деятельность в ОУ 

Курсы  для педагогов 
«Педагогическое 
проектирование» 

Курсы ФГОС+ИКТ 
для учителей 

Оснащение 
кабинетов 

интерактивной 
техникой  

Обеспечение ПД 
Стимулирование 

педагогов 

Внутрифирменное 
обучение, обмен  

опытом 

Конкурсы и 
конференции для 

учеников 

Банк проектов 

Контроль 

 

Программа 
развития ОУ 

 

П р о е к тн а я  
деятельность 

Модель организации проектной деятельности (ПД) 

Стимулировани
е педагогов 



Инновационная 
деятельность в ОУ 

Курсы  для педагогов 
«Педагогическое 
проектирование» 

Курсы ФГОС+ИКТ 
для учителей 

Оснащение 
кабинетов 

интерактивной 
техникой  

Обеспечение ПД 
Стимулирование 

педагогов 

Внутрифирменное 
обучение, обмен  

опытом 

Конкурсы и 
конференции для 

учеников 

Банк проектов 

Контроль 

 

Программа 
развития ОУ 

 

П р о е к тн а я  
деятельность 

Модель организации проектной деятельности (ПД) 



Инновационная 
деятельность в ОУ 

Курсы  для педагогов 
«Педагогическое 
проектирование» 

Курсы ФГОС+ИКТ 
для учителей 

Оснащение 
кабинетов 

интерактивной 
техникой  

Обеспечение ПД 
Стимулирование 

педагогов 

Внутрифирменное 
обучение, обмен  

опытом 

Конкурсы и 
конференции для 

учеников 

Банк проектов 

Контроль 

 

Программа 
развития ОУ 

 

П р о е к тн а я  
деятельность 

Модель организации проектной деятельности (ПД) 

Внутрифирменное 
обучение,  

обмен опытом 



Инновационная 
деятельность в ОУ 

Курсы  для педагогов 
«Педагогическое 
проектирование» 

Курсы ФГОС+ИКТ 
для учителей 

Оснащение 
кабинетов 

интерактивной 
техникой  

Обеспечение ПД 
Стимулирование 

педагогов 

Внутрифирменное 
обучение, обмен  

опытом 

Конкурсы и 
конференции для 

учеников 

Банк проектов 

Контроль 

 

Программа 
развития ОУ 

 

П р о е к тн а я  
деятельность 

Модель организации проектной деятельности (ПД) 



Инновационная 
деятельность в ОУ 

Курсы  для педагогов 
«Педагогическое 
проектирование» 

Курсы ФГОС+ИКТ 
для учителей 

Оснащение 
кабинетов 

интерактивной 
техникой  

Обеспечение ПД 
Стимулирование 

педагогов 

Внутрифирменное 
обучение, обмен  

опытом 

Конкурсы и 
конференции для 

учеников 

Банк проектов 

Контроль 

 

Программа 
развития ОУ 

 

П р о е к тн а я  
деятельность 

Модель организации проектной деятельности (ПД) 

Конкурсы и 
конференции 
для учеников 



Инновационная 
деятельность в ОУ 

Курсы  для педагогов 
«Педагогическое 
проектирование» 

Курсы ФГОС+ИКТ 
для учителей 

Оснащение 
кабинетов 

интерактивной 
техникой  

Обеспечение ПД 
Стимулирование 

педагогов 

Внутрифирменное 
обучение, обмен  

опытом 

Конкурсы и 
конференции для 

учеников 

Банк проектов 

Контроль 

 

Программа 
развития ОУ 

 

П р о е к тн а я  
деятельность 

Модель организации проектной деятельности (ПД) 



Инновационная 
деятельность в ОУ 

Курсы  для педагогов 
«Педагогическое 
проектирование» 

Курсы ФГОС+ИКТ 
для учителей 

Оснащение 
кабинетов 

интерактивной 
техникой  

Обеспечение ПД 
Стимулирование 

педагогов 

Внутрифирменное 
обучение, обмен  

опытом 

Конкурсы и 
конференции для 

учеников 

Банк проектов 

Контроль 

 

Программа 
развития ОУ 

 

П р о е к тн а я  
деятельность 

Модель организации проектной деятельности (ПД) 

Банк 
проектов 



Инновационная 
деятельность в ОУ 

Курсы  для педагогов 
«Педагогическое 
проектирование» 

Курсы ФГОС+ИКТ 
для учителей 

Оснащение 
кабинетов 

интерактивной 
техникой  

Обеспечение ПД 
Стимулирование 

педагогов 

Внутрифирменное 
обучение, обмен  

опытом 

Конкурсы и 
конференции для 

учеников 

Банк проектов 

Контроль 

 

Программа 
развития ОУ 

 

П р о е к тн а я  
деятельность 

Модель организации проектной деятельности (ПД) 



Инновационная 
деятельность в ОУ 

Курсы  для педагогов 
«Педагогическое 
проектирование» 

Курсы ФГОС+ИКТ 
для учителей 

Оснащение 
кабинетов 

интерактивной 
техникой  

Обеспечение ПД 
Стимулирование 

педагогов 

Внутрифирменное 
обучение, обмен  

опытом 

Конкурсы и 
конференции для 

учеников 

Банк проектов 

Контроль 

 

Программа 
развития ОУ 

 

П р о е к тн а я  
деятельность 

Модель организации проектной деятельности (ПД) 

Контроль 





ГБОУ СОШ № 385 Санкт-Петербурга 

Нормативно – правовая база, программа развития 

«Эффективная школа 385 -школа 

устойчивого развития» 

Творческие группы 

Традиции Уроки 
Кружки, 

секции 
Доп. 

образ. 
Дистанц 

образов 

Р
о
д

и
т
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и
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о
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и
т
ел

и
 

Проектная деятельность 



задача программы 

развития 

сформировать модель 

эффективной Школы  

педагогическое 

партнерство между 

школой и родителями, 

основанное на 

понимании общих 

целей и сотрудничестве 

эффективное 

управление и 

поддержание 

инновационных 

педагогических 

практик  

Особенности управления ГБОУ СОШ №385  



Структура управления школой  №385. 

МО 

Родительский 

Комитет класса 

Родители 

Родительский 

Комитет 

школы 

Учителя 

Административный 

совет 

Педагогический совет 

Учредитель 

Совет ОУ Директор 

Учащиеся 

Совет старост 



Управление школой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родители 

Ответственное 

взаимодействие 
Педагогический  

 

 

 

коллектив  

 
 

Учащиеся 

1.Повысится 

удовлетворенность 

учащихся и родителей 

как основных 

заказчиков 

образовательных услуг  

2.Поднимется престиж 

и статус 

образовательного 

учреждения в 

обществе. 



Результат 

Представители 
Родительского комитета 

(зарождение 
Попечительского совета) 

Публичные 
слушания 

Программа 
Развития 

Обращение к 
депутату 

Адресная 
инвестиционная 

программа, 
приобретение 

немонтируемого 
оборудования   

Новый 
компьютерный 

класс 

Обращение к 
администрации 

Участие ПС в 
информатизац

ии школы 

Попечительский 
совет 

Проект «Школа 385 
- школа  

ИКТ-насыщенной 
образовательной 

среды»  

Победа в Конкурсном 
отборе ОУ,  адресная 

программа по 
оснащению кабинетов 

начальной школы  



КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

Учредитель 

Совет ОУ 

Директор 
Попечительский 

совет 

МО Учащиеся 

Родительский 

Комитет класса 

Родители 

Родительский 

Комитет школы 

Ученический 

парламент 

Учителя 

Администрати

вный совет 

Учредитель 

Директор 

Пед совет 

Структура управления школой [ГОУШ] №385 



Психолог, 
соц. 

педагог 

Мето
дист 

Учителя  

(2 чел) 

Зам. 
по 

ОЭР 

Зам. 
по 

ИКТ 

Состав Координационного совета(КС) 



Как и чем обеспечить ГОУ 

школы, чтоб управление школой 

было эффективное, открытое, и 

как следствие, повысилось 

качество образования? 



  

Опытно-экспериментальная  работа  

по теме:  «Обеспечение 

 Государственно-общественного  

управления ОУ в условиях  

реализации ФГОС» 

 



М
о
д
е
л

ь
 о

б
е
с
п

еч
е
н

и
я

  

 

Нормативное 
обеспечение 

Локальные акты (ЛА) ОУ; проекты; положения конкурсов, 
конференций. 

Организационное 
обеспечение 

Организация в школе: конкурсов,  конференций для учеников; мастер-
классов, внутришкольных курсов, декады мастерства, консультаций для 
учителей, родителей 

Кадровое 
обеспечение 

Заместитель директора  по ОЭР,  высококвалифицированные учителя   

Информационное 
обеспечение 

Сайт ОУ, Сайт по ГОУО «Школа и общество: управление качеством»,  
Виртуальная учительская; памятки; база данных ссылок на интернет-
ресурсы по ГОУО; районные и городские обучающие семинары 

Методическое 
обеспечение 

Техническое 
обеспечение 

-кабинеты. оснащенные в соответствии с требованиями ФГОС; 

-медиатека; оборудованный актовый зал 

Методические рекомендации, выложенные на сайте по ГОУО «Школа и 

общество: управление качеством»,  виртуальной учительской школы. 

Модель обеспечения ГОУО 



Эффективность 
ГОУО 

Эффективность 
управления ОО 

Качество 
образования 

Эффективная школа 



Критерии оценки ГОУО  

Публичная отчетность 

Общественная составляющая 
управления 

Соответствие деятельности ОО 
требованиям законодательства 



ГБОУ СОШ № 385 Санкт-Петербурга 

Нормативно – правовая база, программа развития 

«Эффективная школа 385 -школа 

устойчивого развития» 

Творческие группы 

Традиции Уроки 
Кружки, 

секции 
Доп. 

образ. 
Дистанц 

образов 

Р
о
д

и
т
ел

и
 Р

о
д

и
т
ел

и
 

Проектная деятельность 

ГОУО Ученик Учитель 



Родители 

Учащиеся  

Координационный совет 

Локальная 

сеть 
блоги 

Сайт школы 

Е-mail 

Социальные 

сети 

Классные 

руководители 

Ученический 

парламент 







Механизм 

Принятие положения 

Принятие положения Советом школы 

Доработка проекта 

Совет школы, координационный  совет 

Мониторинг общественности 
Анкетирование (google-формы, е-mail, сайт ОУ) родителей, учащихся, учителей 

Проект положения 

Координационный совет 

Мониторинг общественности 
Анкетирование (google-формы, е-mail, сайт ОУ) родителей, 

учащихся, учителей Беседы, Классные собрания 

Предпосылки к положению, необходимость в принятии положения (акта) 



Курсы родители по теме:  
«Нормативно-правовая основ

а образования». 







«Школа и общество: 

 управление качеством образования» 



ГБОУ СОШ № 385 Санкт-Петербурга 

Нормативно – правовая база, программа развития 

«Эффективная школа 385 -школа 

устойчивого развития» 

Творческие группы 

Традиции Уроки 
Кружки, 

секции 
Доп. 

образ. 
Дистанц 

образов 

Р
о
д

и
т
ел

и
 Р

о
д

и
т
ел

и
 

Проектная деятельность 

ГОУО Ученик Учитель 

Материально-техническая база, информационные ресурсы 



Эффективная школа 

Педагог 

Родитель 

Ученик 
Проектная 

деятельность 

Инновационная 

деятельность 

ГОУО 

Директор + КС  

Стимуляция 

Координирует 

Аккумулирует 

Конкурсы 

Семинары 

Публикации 



Традиционная 
школа 

Эффективная 
школа 385 

file:///C:/Users/Пользователь/Documents/мастер-класс/заключение.wmv


Спасибо за внимание! 


