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Субъекты и объекты управления на 
20 сентября 2022

Педагогический 
персонал и 

специалисты

Обслуживающий 
персонал

Родители Обучающиеся

277 сотрудника (+35)

85 класса 
2494 обучающихся

Более 4000 
родителей

С 2018 года два здания 
школы, удаленно 

расположенных друг 
от друга

Какие инструменты 
использовать в 
управлении? 





Заместители 

по УР, ВР

Секретари 

уч части

Заместители 

по УР

Заместители 

по ВР

Секретари 

уч части

Сотрудники 

отдела кадров

Заместитель 

по АХР, ИТ

Заведующие 

хозяйством



Как организовать 
комфортное 
взаимодействие 
между объектами?

Как выявлять ошибки и 
недочеты в режиме 
реального времени?

Как контролировать 
ЦС?



Внесение 
изменений в ЛНА 
и принятие ЛНА, 
обеспечивающих 
внедрение
цифровых 
продуктов и 
сервисов.



Бесплатный онлайн-офис для учебных заведений

Платформа VK WorkSpace https://biz.mail.ru/edu/

VK Teams (ранее — Myteam) — это 

мессенджер для командной работы. 

https://biz.mail.ru/edu/


Бесплатный онлайн-офис для учебных заведений

Платформа VK WorkSpace https://biz.mail.ru/edu/

VK Teams (ранее — Myteam) — это мессенджер 

для командной работы. 

https://biz.mail.ru/edu/


Бесплатный онлайн-офис для учебных заведений

Платформа VK WorkSpace https://biz.mail.ru/edu/

Изданы приказы об 

обязательном 

пользования

Приказ №114-ОД от 

30.11.2020 "О введение в 

действие корпоративной 

электронной почты".

Приказ №116-ОД от 

30.11.2020 "Об установке 

корпоративного 

мессенджера". 

Определены каналы, чаты, их 

назначение, состав.

Выделены группы рассылок.

В мессенджере только 

сотрудники школы! 

Личная почта сотрудника 

не задействована, 

телефон не задействован!

https://biz.mail.ru/edu/


Новый сотрудник



Наглядно. Удобно. Быстро.



Сетевая папка общего доступа 

«Документы»

Общая 

папка

Учебная 

деятельность

Рабочие 

программы 

2021-2022 уч год

Выбираем 

папку ступени 

образования

Открываем 

папку нужного 

предмета

Администрация

Кадры



INFORMATION

TECHNOLOGY

Виртуальная учительская 385



INFORMATION

TECHNOLOGY



INFORMATION

TECHNOLOGY



Прямые инструменты 
взаимодействия 

директора с 
субъектами 
управления

Мероприятие

«Час директора» 

(ВКС СФЕРУМ)

Канал в 
мессенджере VK 

Teams

«Инфоканал
директора»



Инструменты 

взаимодействия с 

родителями



Инструменты взаимодействия 

с родителями

К ЭД – 91% обучающихся 2-11 классов



Контроль 

питания

Контроль 

входа/выхода

ЭД

Спокойный родитель – это 

удобный родитель для 

администрации школы!

Контроль 

успеваемости



Инструменты взаимодействия 

с родителями



Инструменты взаимодействия 

с родителями

Высокие результаты у сайта школы в Общероссийском 
рейтинге образовательных сайтов. В номинации «Сайт 
общеобразовательного учреждения» «Зима 2021» сайт школы 
№385 признан  «Отличными сайтами» (80 баллов)



Инструменты взаимодействия 

с родителями

Сайты педагогов ежегодно участвуют в 

районном конкурсе «Сайт педагога», 

занимают призовые места.



Инструменты взаимодействия с 

обучающимися

Чаты, группы Сферум QR-коды

Видеоматериал 
на видеостене

Bell K° | Пресс-
Центр ГБОУ 

СОШ №385 (ВК)
Газета



На базе школы №385 работает Лицей Академии Яндекса

Проект «Код будущего». Школа №385 является

образовательной площадкой по реализации

дополнительных общеразвивающих программ от

Яндекса по теме: «Знакомство с Python» (Облегченная

программа. Программа для тех, кто не знаком с

программированием)




