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Дошкольноеобразование:

ЗДАНИЕ №3 – ул.Высокая, д.18А

ЗДАНИЕ №4 – ул.Нагатинская, д.29, к.3

ЗДАНИЕ №5 – Нагатинская наб., д. 16, к.2  
ЗДАНИЕ №6 – Нагатинская наб., д. 28, к.2

НОО, ООО,СОО:
ЗДАНИЕ№1 – Нагатинская наб.,д.24 – 1-8 классы

ЗДАНИЕ№2 – ул.Высокая,д.6 – 1-8классы
ЗДАНИЕ №7 – ул.Высокая, д.14 – 9-11 классы
Здание №8 -Коломенская наб. д.16 1-11 классы

258
место

в рейтинге

Лауреат

гранта

Мэра Москвы

Лауреат

гранта

Мэра Москвы

2018/20192017/20182016/2017

Дошкольноеобразование:

ЗДАНИЕ №9 – Коломенская наб., д. 6  к.3

ЗДАНИЕ №10 – Коломенская наб., д. 9 к.3

ЗДАНИЕ №11 – Коломенская наб., д. 15 к.2

ЗДАНИЕ №12 – Коломенская наб., д. 24 к.2

ЗДАНИЕ №13 – пр-т Андропова д. 46, к.3

Всего обучающихся 
и воспитанников:

4664 чел.



Количество воспитанников
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Количество групп воспитанников
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Количество учащихся
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Количество классов
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Кадры

ГБОУ Школа № 1375

 Учителя – 198 чел.

 Воспитатели – 168 чел
.
 Административно-управленческий персонал – 6 чел.

 Иные работники – 160 чел.



Педагогические работники. 

Квалификация.

Всего Первая
категория

Высшая
квалификационная 

категория

Кандидаты
наук

Доценты

349 133 157 11 1

ГБОУ Школа 1375 



Сопровождение обучающихся и воспитанников с ОВЗ

Обучающиеся с ОВЗ-74 чел.

Нагатинский Затон-57 чел. Нагатино-Садовники- 17 чел.

Адаптивные образовательные 
программы:

• для слабовидящих
• при тяжёлых нарушениях речи
• с нарушением опорно-

двигательного аппарата 
• при ЗПР
• при расстройстве аттического 

спектра

Сопровождающие 
специалисты:

• Учитель-дефектолог
• Тифлопедагог
• Олигофренопедагог
• Тьютор
• Учитель-логопед 
• Педагог-психолог

Воспитанники с ОВЗ - 139 чел.

Адаптивные образовательные 
программы:

• для слабовидящих
• при тяжёлых нарушениях речи
• с нарушением опорно-

двигательного аппарата 
• при ЗПР
• при расстройствах аутического

спектра
• с нарушением опорно-

двигательного аппарата с учетом 
психофизических особенностей 
ЗПР

• для обучающихся с амблиопией и 
косоглазием 

• для обучающихся с УО  с учетом 
психофизиологических 
особенностей слабовидящего



Материально-техническая база



Формирование бюджета школы

Государственное 
задание 

Внебюджет

Целевые субсидии

Фонд оплаты 
труда

Минимальная заработная плата
ВОСПИТАТЕЛЯ – 65 тыс.руб. 

Средняя
заработная плата учителя

в ГБОУ Школа №1375:
112 тыс.руб.

Минимальная заработная плата
УЧИТЕЛЯ – 78 тыс.руб. 



Профилактика негативных 

проявлений среди учащихся

• Управляющий совет
• Педагогический Совет
• Медико-Психологическая  

комиссия
• Совет по профилактике 

безнадзорности
• Проектные группы
• Медиация

КДН и ЗП Московский 
научно-

практический 
центр 

наркологии

Психолого-педагогический
Университет

Прокуратура

ГДН 
ОМВД

Органы опеки и
попечительства

ГБОУ Школа №1375
Комиссия по профилактике 

негативных проявлений 
экспертно-

консультативного совета
родительской 

общественности 
при ДОНМ

Всероссийское 
общественное 
движение 
«Стоп, 
Наркотик» 



Профилактика негативных 

проявлений среди учащихся

Нагатино-Садовники 

2019 год

На внутришкольном контроле на начало года: 16 чел.

На внутришкольном контроле на конец года: 10 чел.

На контроле в учреждениях профилактики на начало года: 9 чел.

На контроле в учреждениях профилактики на конец года: 5 чел.



Дополнительное образование 

5%

27%

12%

16%

2%

38%

Направления

Техническое Естественно-Научное Физкультурно-спортивное

Художественное Туристко-краеведческое Социально-педагогическое

4%

27%

12%

15%2%

40%
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Дополнительное образование 

62%

38%

ГБОУ Школа №1375

Бюджет Внебюджет

68%

32%

Нагатино-Садовники

Охват по комплексу - 92%
Школа 1375 - 96%
Школа 514 - 73%



МОСКОВСКАЯ ШКОЛА – ЭТО

ШКОЛА НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ



Медицинскийкласс в московской школе

Медицинский класс ГБОУ Школа №1375вошел  

в ТОП лучших профильных классовМосквы

– 6 место из 69-ти участников проекта.

9 «М» и 9 «Л»

предпрофильный

10 «М» и 10 «Л»

профильный

11 «М»

профильный

43 чел. 47 чел. 32 чел.

Сотрудничество:



Инженерный класс в московскойшколе

Инженерный класс ГБОУ Школа №1375вошел  в ТОП 

лучших профильных классовМосквы

- 25 место из 104 участниковпроекта.

Сотрудничество:

2017-2018 2018-2019 2019-2020

9 «И» - предпроф. 9 «И» – 30 чел.

9 «А» (IT) – 29 чел.

9 «И» и 9 «В» – 40 чел.

9 «А» (IT) – 29 чел.

10 «И» – 30 чел. 10 «И» – 29 чел.

10 «А» – подгруппа 12 

чел.

10 «И» – 27 чел.

11 «И» – 29 чел. 11 «И» – 29 чел. 11 «И» и 11 «А» – 42 чел.



Знакомство с элементами теорииуправления;  

программированием роботов;

основами моделирования систем; базовымиметодами  

техническогозрения.

ИТ-класс (робототехника): 

кандидат
 Формирование навыков проектирования,

конструирования и программирования

роботизированных систем.

 Обучение строится на знаниях из области

программирования, механики, мехатроники,

электротехники, электроники и автоматического 

управления



Приобретение опыта профессиональныхпроб  

в социальной сфередеятельности;

Развитие навыковсоциального  

проектирования;

Развитие коммуникации исотрудничества.

Новый педагогический класс:

кандидат

Образовательная программа ориентирована на формирование педагогических

компетенций с использованием инструментов психологии, педагогики,

ресурсов социокультурной сферы города Москвы.

 Модераторы Дня самоуправления, посвящения в первоклассники

 Активные участники культурных событий столицы



Класс предпринимательства
(социально-экономический профиль)

Класс социально-экономической направленности при Российском 

экономическом университете имени Г.В. Плеханова

 Расширенное изучение математики, обществознания и английского языка.

 Изучение основ предпринимательства, создания и защиты интеллектуальной 

собственности, предпринимательского права.



«Профессиональноеобучение
безграниц»

Обучение учащихся 8-11 классов в 2019-2020 учебном году:

Колледж Специальности Кол-во
учащихся

Московский
технологический колледж

Водитель, слесарь по ремонтуавтомобилей 62

МГКЭиТ Оператор ЭВМ, операторуправления
беспилотниками, цифровойкуратор,

75

ММТ им.Л.Б.Красина Секретарь суда, корректор,секретарь-
администратор,бренд-менеджер

42

Колледж им.К.Фаберже Флорист, декоратор витрин,ювелир 49

Киноколледж №40 Фотограф, механик по обслуживаниюсъемочной
аппаратуры, съемщик мультипликационныхпроб

38

ВСЕГО 266



Вклад Школы в рейтинг московскихшкол

2015/2016 2016/2017 2017/2018

301

место

258

место

218
место

2018/2019

Лауреат  

Гранта  

Мэра

Москвы

Лауреат  
Гранта  
Мэра

Москвы



РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ
ГБОУ Школа №1375



Медалисты 
ГБОУ Школа №1375

2016/2017 2017/2018 2018/2019

13 13 
10 

2 чел. –

100 баллов 

на ЕГЭ

1 чел. –

100 баллов 

на ЕГЭ



137
чел.

181
чел.

178
чел.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ

ГБОУ Школа №1375



ВЫПУСКНИКИ ГБОУ ШКОЛА №1375 –
СТУДЕНТЫ ВЕДУЩИХ ВУЗов



Школа – центр досуга города



Суббота московского школьника



Директорская суббота



Проект «Московское долголетие»
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7

15

86

25

92

20
ГБОУ Школа №1375

Проект «Московское долголетие»



Отзывы участников проекта
«Московское долголетие»





Вопросы директору ГБОУ Школа № 1375 о работе учреждения в 2019 году 

 

1. В целях повышения качества управления учебным комплексом не стоит ли 

сконцентрироваться на управлении учреждением, сдав мандат 

муниципального депутата?  

 

Школа № 1375 показывает высокие результаты, причем каждый год эти 

результаты растут. Мы входим в ТОП лучших школ города Москвы, 

удостоены 2 года подряд – Школа Лауреат Гранта Мэра Москвы в сфере 

образования за создание развивающей среды для обучающихся, 

обеспечивающей возможности их успешной социализации и творческого 

развития. С 2012 года, с момента создания образовательного комплекса, 

количество учеников и воспитанников возросло почти в 2 раза. Жители 

выбирают школу «ногами». Ежегодно мы открываем по 11-12 первых классов, 

в этом учебном году - семь 10-х разнопрофильных классов. У нас одна из 

лучших старших профильных школ округа. Каждый 6-ой выпускник в 2019 

году набрал более 250 балов на экзаменах и поступил в высшие учебные 

заведения по профилю, выбранному в школе. Это - результат. Школа является 

центром притяжения культурной и досуговой жизни района. 300 пожилых 

жителей посещают занятия в школе в рамках проекта «Московское 

долголетие». Я умею грамотно совмещать работу руководителя и полномочия 

депутата Совета депутатов. 

 

2. Каково было качество школьного питания в ГБОУ Школа № 1375 в 2019 

году, поставленного ЗАО «Комбинат питания «Конкорд»? В связи с чем ГБОУ 

было отказано в оплате ЗАО поставленного питания, в результате чего на 

школу был подан иск о взыскании более чем 1 млн. руб.? 

 

ЗАО «Комбинат дошкольного питания» были выставлены два штрафа за 

ненадлежащую эксплуатацию оборудования, переданного школой в КДП. В 

связи с чем оплата за питание была произведена не в полном объеме за 

вычетом двух штрафов. На данный момент школой подана апелляционная 

жалоба.  

 

3. Имеются ли факты понуждения учителей и сотрудников ГБОУ Школа 

№1375 к проведению агитации родителей учеников на предвыборных 

кампаниях различных уровней? Как пресекается данная деятельность?  

 

Подобных фактов нет и быть не может. Участие в выборах – это гражданская 

позиция каждого. 

 

4. Все ли здания и помещения ГБОУ Школа № 1375 оснащены поверенными 

в срок счетчиками потребления коммунальных ресурсов?  

Да, все здания оснащены поверенными счетчиками. 



5. На все ли помещения и здания ГБОУ с ПАО «Мосэнергосбыт» оформлены 

договоры электроснабжения и оформлены электромощности в ПАО 

«МОЭСК»?  

 

На все здания и помещения оформлены договора.  

 

6. Своевременно ли и в полном ли объеме ГБОУ оплачивает коммунальные 

платежи за занимаемые здания и помещения? 

 

Оплата коммунальных платежей производится в полном объеме и в срок. 

 

7. Как планирует функционировать школа в 2020 году в варианте 

прекращения режима нерабочих дней 30.04 и в варианте продления его до 

15.05? Планируется ли увеличение учебного года? Также непонятно, как 

будут работать детские сады в летний период?  Что планирует сделать 

школа для поднятия качества дистанционного образования? Пока всё 

очень посредственно. 

 

Учебный год заканчивается 15 мая 2020г., далее будут проводиться как в 

школе, так и в городских учреждениях ДОНМ занятия в рамках 

дополнительного образования, консультации по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

Детские сады начнут свою работу на основании распоряжений города и 

учредителя. 

Школа активно перешла на форму дистанционного обучения, т.к. мы 

располагали ресурсами - кадровыми, методическими и техническими, в 

течение одного дня все учителя были обучены работе на платформе Microsoft, 

Teams 365. Уроки проходят в электронном и дистанционном режиме. Более 

250 положительных отзывов на сайте школы, которые свидетельствуют о том, 

что уроки проходят на высоком уровне, учитель 24/7 на связи со своими 

учениками и их родителями. На сайте школы, на главной странице 

расположена вся контактная информация для учеников и их родителей, 

связанная с дистанционным обучением. Если возникают вопросы, они их 

могут задать, и в течение 15 минут после публикации вопроса с заявителем 

связываются и решают проблему. Школа во временное пользование, на период 

дистанционного обучения, передала более 100 ноутбуков учителям и 

учащимся, которые имели проблемы с материально-техническим оснащением. 

 


