И поселились в школе умные, заботливые, талантливые учителя,
воспевающие Науку, Труд, Творчество. И пришли к ним Дети, рожденные
для Радости и Сотворчества. И вместе, Дети и Взрослые, сажали Яблоневый
сад, по весне восхищающий своим бело-розовым цветением всех жителей
района.
С тех самых пор Творчество живет в школе. И в научноисследовательских поисках, и в проектах, и в социальной деятельности и в
искусстве. Так школа стала культурно-образовательным центром района, со
своей историей, традициями, которые бережно сохраняются и по сей день.
19 октября 2016 года Школе №875 исполняется 45 лет.
Цель Школы – формирование в каждом ученике гармонично развитой
личности воспитанной на традиционных ценностях, и обеспечение основы
для жизненной и профессиональной успешности учеников в будущем.
Девиз Школы «Давайте жить не только для себя!» определяет
весомость воспитательной составляющей образовательного процесса.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа №875»

- это современная многофункциональная

образовательная организация,

обеспечивающая полный спектр программ

дошкольного, общего и дополнительного образования для детей в возрасте от
1,5 до 18 лет.
Мы глубоко убеждены — каждый ребенок талантлив! И наши учителя
с удовольствием стремятся помочь каждому раскрыть свой талант. Школа
стабильно обеспечивает высокий уровень образования.
Образовательная

среда,

созданная

опытным

педагогическим

коллективом, позволяет нашим ученикам обучаться комфортно и успешно.
Школа сегодня это:
- более 2тысяч школьников и дошкольников, из которых 40% дети и
внуки выпускников;
- заслуженная позиция в ТОП-300 рейтинга школ Москвы, внесших
наибольший вклад в качественное образование московских школьников;

- вхождение в ТОП-300 рейтинга школ Москвы, по отзывам родителей
(составлен Московским центром качества образования);
- вхождение в число 50 лауреатов Гранта Мэра Москвы за лучшее
достижения в создании развивающей среды для своих учеников;
-целенаправленная разноплановая работа по формированию у учеников
навыков, необходимых для жизни и будущих профессий;
- полная линейка профилей обучения в старших классов;
- предпрофессиональные инженерные (совместно с Московским
Технологическим

Университетом),

биолого-химические

(совместно

с

Первым МГМУ им. И.М. Сеченова) и кадетские (совместно с Первым
Отдельным стрелковым Семеновским полком) классы;
- сотрудничество с ведущими ВУЗами и предприятиями г. Москвы:
МГУ, РАНХиГС, МТУ (МИРЭА), МГТУ им. Баумана, МГИМО, МПГУ,
МГПУ, Филиал Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, РУДН,
СТАНКИН, МИИТ, МАРХИ, НИУ ВШЭ;
- сотрудничество с предприятиями г. Москвы: ЦЕНКИ, ФГУП "НПЦ
Автоматики и приборостроения им. акад. Н. А. Пилюгина", ГКБ 31, НИИ
неотложной детской хирургии и травматологии, 1-ая градская больница им.
Пирогова Н.И.;
- моделирование и проектирование в автоматизированной системе
ArchiCAD;
- возможность реализации персонифицированной образовательной
траектории;
-

широкий

спектр

программ

дополнительного

образования,

учитывающий разносторонние интересы учеников;
- ресурсный центр медицинской направленности;
- команды по робототехнике и автоматизированному проектированию,
участвующие в чемпионате JuniorSkills;
- базовая площадка ФГБНУ «Института художественного образования
и культурологии Российской академии образования»

- победы на российских и международных конкурсах по самым разным
направлениям:
прикладное

и

автоматизированное
художественное

проектирование,

искусство,

декоративно-

вокально-инструментальное,

бальные танцы;
- интересная насыщенная внеурочная жизнь;
- сочетание уникальных методик театральной, музейной, социоигровой педагогики, многолетних традиций и современных технологий;
- сотни выпускников, собирающиеся ежегодно в первую субботу
февраля на Вечер встречи;
- воспитание в учениках понимания другого человека с другими
интересами или физическими возможностями;
- неповторимы дух со-участия и со-творчества учителей, детей и
родителей;
- успешность выпускников и помощь в реализации их уже
профессиональных амбиций;
- чувство единения всех, кто когда-либо соприкасался с 875-й как
ученик, учитель или родитель;
Творческий процесс

является

ключевой

составляющей научно-

исследовательской работы, социальной и внеклассной деятельности в нашей
школе.

Благодаря

сотрудничеству

школы

ФГБНУ

«Института

художественного образования и культурологии Российской академии
образования» ученики с первого по одиннадцатый класс имеют возможность
приобщаться к искусству.
Помимо творческой деятельности, когда каждый класс представляет
собой театральный коллектив во главе с режиссером - классным
руководителем, начиная с 5 класса ученики участвуют в социальных
программах района и округа. Это и волонтерская работа с детьми с
ограниченными

возможностями

нашего

округа

ГБУ

«КРОЦ»

и

сотрудничество с Республиканской Детской Клинической Больницей, и
большая совместная работа с Светом Ветеранов района.

Большое внимание в школе уделяется инклюзивному образованию.
Бережное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья
способствует формированию у них познавательного интереса, возможности
учиться и общаться на равных, уверенности в будущем.
Взаимопонимание

и

соуправление

в

школе

обеспечивает

и

Управляющий совет, в который входят учителя, ученики, родители,
выпускники и кооптированными членами.
98% наших выпускников поступают в лучшие Высшие Учебные
Заведения города: МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО, МГТУ им. Н.Э.
Баумана, РАНХиГС, МТУ (МИРЭА), РУДН, Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова, МИИТ, МАРХИ, Академию ФСБ, Академию МВД, МГУКИ,
МПГУ, МГППУ, Лингвистического университета (МГЛУ), Дипломатической
академии,
Многие из них выбрали творчество своей профессией, поступив в такие
ВУЗы как РАТИ (ГИТИС), Театральное Училище им. Б.Щукина, Школустудию МХТ, МАРХИ, Музыкальное училище и Российскую академию
музыки им. Гнесиных, МГК им. П.И. Чайковского. Они стали артистами,
режиссерами, звукооператорами, художниками, художниками-декораторами
и музыкантами. Творчество главенствует в любой деятельности, какую бы ни
избрали наши выпускники.
Учителя Школы люди яркие и незаурядные, своим участием и
победами в конкурсах профессионального мастерства доказали не только
свой профессионализм, но и вновь подтвердили истину: «Учитель жив до тех
пор, пока он интересен, пока он способен не только учить, но и учиться».
Сегодня в нашей школе работает 187 преподавателей из них 70
учителей, 65 воспитателей и иные педагоги 52 человека, среди них - 4
заслуженных учителя, Почетных работников общего образования РФ

8

человек, Почетного образования г. Москвы 2 человека, отличников
народного образования и просвещения 4 человека, 1 учитель, награжден
Почетной грамотой Министерства Образования РФ. Доктор наук, член-

корреспондент 1 человек, кандидаты филологических, педагогических,
социальных наук 3 человека. С высшей педагогической категорией – 59
педагогов, с первой квалификационной категорией – 50 педагогов.
Школа активно и успешно использует в своей работе различные
здоровьесберегающие технологии. Ведется психологическое сопровождение
учебно-воспитательного процесса и индивидуального развития школьников.

Добро пожаловать на наш сайт!

С уважением,
Директор школы
Ирина Станиславовна Козлова

