Образование
Частное общеобразовательное учреждение «Школьная Академия
«Вундеркинд» функционирует в соответствии с Уставом, утвержденным
Решением учредителя №1 от 04.08.2016г.; лицензией, выданной
Министерством образования и науки Чеченской Республики от 21.11.2016 г.
№ 2787 серия 20Л02 № 0001153 (срок действия - бессрочно).
Форма обучения – очная.
Язык, на котором осуществляется образование (обучение) – русский
(чеченский, английский, арабский) .
Основные виды деятельности в соответствии с лицензией, выданной
Министерством образования и науки Чеченской Республики от 21.11.2016 г.
№ 2787 серия 20Л02 № 0001153 (срок действия - бессрочно):
- реализация образовательной программы начального общего образования;
- реализация образовательной программы основного общего образования;
- реализация образовательной программы среднего общего образования.
ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд», исходя из государственной
гарантии прав граждан на получение общего образования, имеет право
осуществлять образовательный процесс, соответствующий трем ступеням
образования:
начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года),
1-4 класс – обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением,
письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности,
элементами
теоретического
мышления,
простейшими
навыками
самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами
личной гигиены и здорового образа жизни; начальное образование является
базой для получения основного общего образования;
основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9
класс - обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных
программ основного общего образования, создает условия для становления и
формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и
способностей к социальному самоопределению; основное общее образование
является базой для получения среднего общего образования, начального и
среднего профессионального образования;
среднее общее образование (нормативный срок обучения 2 года), 1011 класс – является завершающим этапом общеобразовательной подготовки,
обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных программ

среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных
интересов и творческих способностей обучающегося, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности.
Структура классов и состав обучающихся:
Класс
Вид класса
Количество
обучающихся в
классе
Начальное общее образование
1а
Общеобразовательный, УМК «Начальная
20
школа XXI века». Издательский центр
«Вентана-Граф». Под ред.
Н.Ф.Виноградовой. 2016г.
2а
Общеобразовательный, УМК «Начальная
19
школа XXI века». Издательский центр
«Вентана-Граф». Под ред.
Н.Ф.Виноградовой. 2016г.
3а
Общеобразовательный, УМК «Начальная
14
школа XXI века». Издательский центр
«Вентана-Граф». Под ред.
Н.Ф.Виноградовой. 2016г.
4а
Общеобразовательный, УМК «Начальная
13
школа XXI века». Издательский центр
«Вентана-Граф». Под ред.
Н.Ф.Виноградовой. 2016г.
Итого 4 класса-комплекта
Основное общее образование
5а
Общеобразовательный
14
6а
Общеобразовательный
14
7а
Общеобразовательный
16
8а
Общеобразовательный
11
Итого 4 класса-комплекта

Всего

Среднее общее образование
8 классов-комплектов

-

В ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» создана система
воспитательной работы, обеспечена внеурочная занятость учащихся в рамках
дополнительного образования (кружки, факультативы, секции, клубы).
Значительное место в системе дополнительного образования занимают
кружки
художественно-эстетической
и
спортивно-оздоровительной
направленности.

Количество кружков по интересам, факультативов и спортивных
секций, работающих в школе: 8
 русский язык
 русская литература
 английский язык
 арабский язык
 хореография
 художественное искусство
 робототехника
 каратэ
В них занимается детей - 119 человек
В первый класс принимаются дети, которым исполнилось не менее
шести лет шести месяцев до 1 сентября текущего года, при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста восьми лет.
При приеме обучающегося ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд»
знакомит родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными
образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса,
в том числе режим занятий обучающихся, порядок регламентации и
оформления отношений Учреждения и обучающихся, воспитанников и (или)
их родителей (законных представителей).
Учебный план как нормативный акт, устанавливающий перечень
учебных предметов и объѐм учебного времени, отводимого на их изучение
по ступеням общего образования, составлен с учетом реализуемых в
образовательном учреждении общеобразовательных программ и изменений,
происходящих в образовании
Распределение вариативной части учебного плана способствует
реализации индивидуальных запросов и интересов обучающихся.
Содержание образования формируется на основе учебного плана ЧОУ
«Школьная Академия «Вундеркинд» на 2016-2017 учебный год, который
разработан на основании следующих нормативных документов:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования» (с изменениями);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного
стандарта основного общего образования» (с
изменениями);
- Приказ Минобразования России от 9.03.2004 г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (с изменениями);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12. 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
изменениями);
- Основная образовательная программа начального общего образования
ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» (утверждена решением
педагогического совета, протокол от 30 августа 2016 года № 1); разработана
на основе примерной основной образовательной программы начального
общего образования;
- Основная образовательная программа основного общего образования
ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» (утверждена решением
педагогического совета от 30 августа 2016 года № 1); разработана на основе
примерной основной образовательной программы.
Особое внимание в ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» уделяется
организации научно-исследовательской деятельности обучающихся, активно
работает научное общество учащихся «Кругозор», оказывающие
целенаправленное воздействие на личность ученика, удовлетворяя ее
потребности в различных видах исследовательской деятельности.

