
Государственно-общественное управление 

2011-2012гг – база Федеральной стажировочной площадки Образова-
тельная программа повышения квалификации «Развитие государ-
ственно-общественного управления образованием»  

2011-2013гг – площадка для городских и районных семинаров Район-
ная  
опытно-экспериментальная площадка по теме «Развитие Государ-
ственно-общественного управления ОУ. Формирование открытой 
системы управления ОУ в условиях ФГОС» 
2013г – участие в конкурсе на городскую экспериментальную пло-
щадку с проектом по теме «Создание инструментария оценки эффек-
тивности моделей государственно-общественного управления» 

2014г – 1 место в городском конкурсе инновационных продуктов. 
Продукт: «Школа и общество управление качеством образования» 

01.01.2015г – Городской ресурсный центр общего образования 

2018г – Победитель городского конкурса внутришкольных систем 
оценки качества образования. 

Виртуальный филиал Русского музея 

29 апреля 2014 года на базе школы открыт Виртуальный филиал 
Русского музея 

Английский язык 

С 2012г – сотрудничество с «CambridgeUniversityPress» 

2013г – участие в Приоритетном национальном проекте 
«Образование» с  
Инновационной Образовательной Программой «Я в открытом мире»  

2014г – 3 место в районном конкурсе инновационных продуктов. 
Продукт: «SMART test – интерактивные тестовые задания и трениро-
вочные упражнения по английскому языку для учащихся 1-4 классов 
общеобразовательных  

учреждений в рамках внеурочной деятельности в условиях реализа-
ции ФГОС»  
2016г – участие в городском конкурсе инновационных продуктов. 
Продукт: интерактивный образовательный ресурс «Mini Smart» в 
среде smart notebook 11 для сопровождения уроков английского язы-
ка в начальной школе и дистанционного обучения 

2017г – 3 место в районном конкурсе инновационных продуктов. 
Продукт: «Вектор успеха» интерактивный образовательный ресурс 
для обучения английскому языку во внеурочной деятельности и  
дистанционной поддержки детей с ОВЗ» 
  
Информационные технологии 

2012г – второе победное место в конкурсном отборе общеобразова-
тельных учреждений для формирования адресной программы по 
оснащению кабинетов начальной школы за счет средств федерально-
го бюджета 

Наши достижения 

Телефоны: 

I к. 8 (812) 417-63-62  

II к. 8 (812) 246-45-51;  

Эл. почта: 

gbou385@obr.gov.spb.ru  

Адреса: 

I корпус. 198206, СПб, 

ул.Пионерстроя, д.9, корп.1,литера А 

II корпус. 198254, СПб, пр. 

Ветеранов, д.173, корп.4,строение 1 

Государственное бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа 385  

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

224 февраля 2021 года 

Санкт-Петербург 

Районный семинар для 

председателей ШМО учи-

телей начальных классов 

«Использование техноло-
гий смыслового чтения 

как средство повышения 
качества образования в 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального педагогического 

образования центр  

повышения квалификации специалистов  

«Информационно-методический центр»  

Красносельского района Санкт-Петербурга.  

Государственное бюджетное общеобразовательное   

учреждение средняя общеобразовательная школа 385  

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 



 

Первый корпус 

Второй корпус 

          Самое раннее упоминание о школе № 385 

связано с Зиной Портновой – партизанкой, Героем 

Советского Союза. Известно, что Зина Портнова 

училась в школе № 385 за Нарвской заставой, в 

Кировском районе. 

        В конце 60-х - начале 70-х годов ХХ века Сос-

новая Поляна начала активно застраиваться жилы-

ми домами, и в 1976 году для жителей новостроек 

улицы Пионерстроя распахнула двери новая шко-

ла, которой передали номер 385. Официальной 

датой основания школы считается 1 сентября 1976 

года, когда для учащихся было открыто здание на  

ул. Пионерстроя, 9 к.1. 

        В 2018 году в новом жилом районе Солнеч-

ный город по адресу: пр. Ветеранов, д. 173, к. 4 

был открыт 2ой корпус школы № 385. 

        В начальной школе 42 класса. 14 первых клас-
сов, 13 вторых классов, 8 третьих классов, 7 чет-
вертых классов. Учебная деятельность осуществ-

ляется по программам «Начальная школа XXI ве-

ка» и «Школа России» в соответствии с ФГОС. 

Авторы рабочих тетрадей 

по смысловому чтению 

УМК «Школа Россия»:  

Бойкина Марина  

Викторовна  

 

Бубнова Инна Анатольевна 

 

Программа семинара 

Мероприятие 

Открытие мастер-класса 
«Актуальность применения технологий смыслового 

чтения в образовательном процессе» 

 
Александрова Елена Васильевна, 
заместитель директора по УР 

Прием «Антиципации» 

Горбатова Инна Владимировна, 
учитель начальных классов 

 
Фрагмент урока по предмету литературное чтение 1 

класс 

Пивненко Елена Павловна, 
учитель начальных классов 

Прием «Пиктографический код» 

Пастухова Александра Владимировна, 
учитель начальных классов 

 
Фрагмент урока по предмету литературное чтение 2 

класс 
 

Афанасьева Татьяна Валерьевна, 
учитель начальных классов 

Прием «Инсерт» 

Утина Марина Евгеньевна, 
учитель начальных классов 

 
Фрагмент урока по предмету окружающий мир 3 

класс 
 

Сорокина Светлана Александровна, 
учитель начальных классов 

Прием «Ментальная карта» 

Гребнева Александра Леонидовна, 
учитель начальных классов 

 
Фрагмент урока по предмету русский язык 4 класс 

 
Захарова Дарья Петровна, 
учитель начальных классов 


