
Доклад директора 

 ГБОУ школа 875  

Миняева  

Алексея Сергеевича  



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ГБОУ 

 «Школа №875» 

Ресурсы  
 875 

Качество 

образования 

Социализация, 

«Город как школа» 



Период ограничительных мероприятий  

•  Болело сотрудников в период ограничительных 
мероприятий  - 27 человек (16 человек - учителя)  

•  Из них 

    до 30 лет – 0  

    от 30 до 40 лет – 10 человек 

    от 40 до 65 лет – 16 человек 

    65+ лет – 1 

        Рост заболевания 

                           – ноябрь 2020 года   –  6 человек 

                              декабрь 2020 года – 7 человек  



  

•  Болело ( или было контактными 993 семьи) в период 
ограничительных мероприятий 

 

•  Болел 91 ребенок в период ограничительных 
мероприятий 

Период ограничительных мероприятий  



Результаты за 2020 год 

 – Школа справилась 
1.  Новый педагогический класс  

2.  Эффективная начальная школа  

3.  Дистанционное образование  

4.   Межрегиональное сотрудничество (Калининград,    

      Оренбургская, область, Уфа) «Медицинский класс»   

4.  «Профессиональное образование без границ»  -149 человек 

6.   Гостеприимные онлайн школы  

7.   Знак «Социальное  партнерство» 

8.   Образовательный конструктор – программа  ранней      

     профориентации в 5-х классах 

9. Олимпиадные результаты  - в пять раз увеличилось 
количество призеров и победителей  



СИСТЕМА 
СОЦИАЛИЗАЦИИ 
И ВОСПИТАНИЯ 

ГБОУ  

Школа № 875 

Социально-
культурная 

направленность 

Ресурсная 
школа 

Художественно-
эстетическая 

Преемственность 
Предметные 

недели 

Военно-
патриотическая 
направленность. 

Безопасность 

Физкультурно-
спортивная 



Участники 
образовате

льного 
процесса 

• родители 

• обучающиеся 

• педагоги 

Внешний 
социум 

• Проект Московское 
долголетие 

• Жители Тропарево-
Никулино 

Ресурсы 
города 

• Экспертно-
консультативный 
совет родительской 
общественности 

• ГППЦ ДОНМ 

• МЦКО 

• ГМЦ 



Праздничная программа,  

посвященная Дню Знаний 2020 

 



         Традиционные спектакли – 

возобновили работу 



Социокультурная олимпиада  

«Музеи. Парки. Усадьбы» «Музей космонавтики» 

 
 

 

 

 

  



Социокультурная олимпиада  

«Музеи. Парки. Усадьбы» 

Государственный музей искусства народов Востока 



 

 

 

 

 

 

 
Суббота московского родителя в школьном музее « Берегиня» 

«Не нужен и клад, когда в семье мир и лад»  

                                                          - возобновил свою работу  

 

 

 

 

 

 



Мероприятия 

 «Стань первоклассником на день»  



Дополнительное 

образование в                    

ГБОУ «Школа №875» 



Направления кружков 

4 

Физкультурно-спортивная направленность 1 

2 

3 

5 

Техническая направленность 

Естественно-научная направленность 

Художественная направленность 

Социально-педагогическая направленность 



Количество бюджетных и 

внебюджетных объединений по 

направлениям 

13 

6 
2 

10 

7 

Кружки и секции на 

бюджетной основе 

Художественная направленность 

Социально-педагогическая направленность 

Естественно-научная направленность 

Физкультурно-оздоровительная направленность 

Техническая направленность 

10 

22 

0 

16 

3 

Кружки и секции на 

внебюджетной основе 

Художественная направленность 

Социально-педагогическая направленность 

Естественно-научная 

Физкультурно-оздаровительная направленность 

Техническая направленность 



               «Московское долголетие» 

1. Доступный интернет. Информационные 
технологии 

2. Английский язык (в период 
ограничительных мероприятий 
увеличилось количество обучающихся) 

3. Рисование анти-стресс 

4.  Гимнастика «Цигун» 

5. Пилатес/Фитбол 

6. Фотостудия/видеостудия 

Основы художественного фото 



875-я школа с честью 
справилась со всеми 

трудностями 2020 года. 

  

Спасибо учителям, 
родителям и детям!  


