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Цель самообследования:  

Проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа 

деятельности ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд».  

 

Источники информации: 

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, 

регламентирующие направления деятельности образовательной организации 

(аналитические материалы, планы и анализы работы, программы, расписания 

уроков, дополнительного образования, статистические данные). 

2. Анализ и результаты административных контрольных работ, 

определяющие качество  подготовки обучающихся.   

3. Результаты анкетирования участников образовательного процесса 

(определения степени удовлетворенности образовательным процессом). 
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1.Общая характеристика учреждения 

  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).  

 Наименование Учреждения: 

полное - частное общеобразовательное  учреждение «Школьная Академия 

«Вундеркинд»;  

сокращенное – ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд». 

Место нахождения Учреждения: 

юридический адрес - 366200, Чеченская Республика, Гудермесский район, г. 

Гудермес, ул. Хаджигириева, дом 13; 

фактический адрес: 

- 366200, Чеченская Республика, Гудермесский район, г. Гудермес,  

ул. Хаджигириева, дом 13; 

Учреждение «Школьная Академия «Вундеркинд» представляет собой 

некоммерческую организацию, имеющую организационно-правовую форму 

частного учреждения, созданную в соответствии с Федеральным законом    № 

273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», другими 

законодательными актами Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, решением учредителя и Уставом  ЧОУ «Школьная Академия 

«Вундеркинд».  

Полномочия учредителя Учреждения осуществляет Куразов Магомед 

Вахаевич, гражданин Российской Федерации, 25.09.1950 года рождения, 

паспорт: серия 9699 номер 091729, выдан Гудермесским ГОВД Чеченской 

Республики выдан 13.02.2001г., код подразделения 202015, адрес: Чеченская 

Республика, г. Гудермес, ул. Школьная, д.15, кв 6.  

Куразов Магомед Вахаевич, является единственным учредителем и 

собственником имущества ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд». 

Дадагова Хава Магомедовна - директор ЧОУ «Школьная Академия 

«Вундеркинд». 

Предметом деятельности Учреждения является реализация 

общеобразовательных программ, обеспечение  содержания и воспитания 

учащихся. 

Основной целью в деятельности ЧОУ «Школьная академия «Вундеркинд» 

является осуществление общеобразовательного процесса. 
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1.1. Основные задачи образовательной организации: 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 

том числе путем удовлетворения потребностей учащихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования; 

- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- формирование здорового образа жизни. 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

расчетные и другие счета в банках, может быть истцом и ответчиком в суде. 

Запись  о создании юридического лица внесена 24 августа 2016 года.  

Свидетельство, подтверждающее факт внесения записи в ЕГРЮЛ: серия, 

номер и дата выдачи свидетельства – 20001449139, 14:32:02.390, 25.08.2016г.  

Организационно-правовая форма – частное учреждение. 

ОГРН 1162036056401; 

ИНН 2005010937; 

КПП 200501001. 

ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» самостоятельно осуществляет 

производственную и финансово-хозяйственную деятельность. 

ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» имеет право: 

- владеть, пользоваться и распоряжаться  принадлежащим ей имуществом, 

денежными средствами (в том числе в иностранной валюте) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Уставом 

учреждения; 

- приобретать от своего имени имущественные и личные неимущественные 

права и нести обязанности, заключать договоры и иные сделки с юридическими 

и физическими лицами на основании и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

- выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества; 

- создавать в целях выполнения уставных задач предприятия и организации, 

обладающие правами юридического лица, а также выступать соучредителем 

организаций и предприятий, различных организационно-правовых форм; 
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- привлекать средства граждан и юридических лиц, с их согласия, для 

решения задач ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд», финансирования еѐ 

программ. 

Объекты собственности, закрепленные за ЧОУ «Школьная Академия 

«Вундеркинд», находятся в оперативном управлении.   ЧОУ «Школьная 

Академия «Вундеркинд» несет ответственность перед собственником за 

сохранность и эффективное использование закрепленной за ней собственности. 

Контроль деятельности ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» в этой части 

осуществляется работником или иным юридическим лицом, уполномоченным 

собственником. 

ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» отвечает по своим 

обязательствам находящимися в еѐ распоряжении денежными средствами.  

Реорганизация  и ликвидация ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» 

осуществляются по решению Учредителя в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Уставом ЧОУ «Школьная 

Академия «Вундеркинд». 

 В информационном пространстве образовательная организация 

представлена   сайтом  wunderkind95.ru 

 

1.3. 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. 

 

1.4. Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность ОУ:  

- Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г.; 

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации,      

утверждена Постановлением правительства РФ от 14.10.2000 г. № 751; 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г.;  

- Конституция Чеченской Республики от 23.03.2003г.;  

- Единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития  

подрастающего поколения Чеченской  Республики. 2013г.; 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

- Федеральный закон от 04.05.2011г. 399-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»; 
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- Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля; 

- Федеральный закон от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 28.10.2013г. № 996 «Об утверждении 

Положения о лицензировании образовательной деятельности»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года  № 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 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного  стандарта основного общего образования» (с изменениями); 

- Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями); 

- Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010г. № 761-н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей Руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»; 

- Положение о Министерстве образования и науки Чеченской Республики, 

утвержденное постановлением Правительства Чеченской Республики от 

13.10.2015г. №187  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Структура образовательного учреждения, уровень    и направленность 

реализуемых образовательных программ 

 

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 
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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), 10-11 

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 школа 

XXI века». Издательский центр «Вентана-Граф». 

Под ред. Н.Ф.Виноградовой. 2016г. 

20 

 2а Общеобразовательный, УМК «Начальная школа 

XXI века». Издательский центр «Вентана-Граф». 

Под ред. Н.Ф.Виноградовой. 2016г. 

19 

  3а Общеобразовательный, УМК «Начальная школа 

XXI века». Издательский центр «Вентана-Граф». 

Под ред. Н.Ф.Виноградовой. 2016г. 

14 

      4а Общеобразовательный, УМК «Начальная школа 

XXI века». Издательский центр «Вентана-Граф». 

Под ред. Н.Ф.Виноградовой. 2016г. 

13 

Итого 4 класса-комплекта  

Основное общее образование 

5а Общеобразовательный 14 

6а Общеобразовательный 14 

7а Общеобразовательный 16 

8а      Общеобразовательный 11 

Итого 4 класса-комплекта  

 

Среднее общее образование 

 - - 

Всего 8 классов-комплектов  
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В ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» создана система 

воспитательной работы, обеспечена внеурочная занятость обучающихся в 

рамках дополнительного образования (кружки, факультативы, секции, клубы). 

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). 

 Вывод: Данная структура соответствует функциональным задачам 

образовательного учреждения и Уставу ЧОУ «Школьная Академия 

«Вундеркинд». 

 

 

 

 

 

 

 

        3.Управление образовательным учреждением 

 

3.1. Управленческая система 

  

Управление  деятельностью ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд»  

осуществляет единоличный исполнительный орган директор Дадагова Хава 

Магомедовна  в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» и Уставом на принципах демократичности, 

открытости, единства единоначалия и коллегиальности, объективности и 

полноте используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  

         Директор назначается решением Учредителя, сроком на 4 года. 

Система управления  ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» 

представляет специфический вид управленческой деятельности, целеполаганием 

которой является обеспечение участниками образовательного процесса условий 
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для  развития,  роста профессионального мастерства, проектирования 

образовательного процесса как системы, способствующей саморазвитию, 

самосовершенствованию и самоактуализации. 

        Управленческие действия, предпринимаемые в ЧОУ «Школьная Академия 

«Вундеркинд», осуществляются на основе прогнозирования общих линий 

развития и направлены на повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг. 

Директор осуществляет руководство деятельностью ЧОУ «Школьная 

Академия «Вундеркинд» и имеет следующие права и обязанности: 

- без доверенности действует от имени ЧОУ «Школьная Академия 

«Вундеркинд», представляет еѐ во всех учреждениях, организациях и 

предприятиях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, 

заключает договоры от имени ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд», выдает 

доверенности, издает приказы и дает указания, обязательные для всех еѐ 

сотрудников; 

- обеспечивает выполнение решений Учредителя;  

- организует бухгалтерский учет и отчетность; 

- представляет на утверждения Учредителя годовой отчет и баланс ЧОУ 

«Школьная Академия «Вундеркинд»; 

- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, 

выносимым на рассмотрение Общего собрания участников; 

- имеет право подписи всех (финансовых, банковских и прочих) 

документов; 

- осуществляет международные связи; 

Распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами и 

имуществом ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд»; 

- обеспечивает организацию образовательного процесса в ЧОУ 

«Школьная Академия «Вундеркинд» в соответствии с настоящим Уставом и 

обеспечивает выполнение задач еѐ деятельности: 

- устанавливает форму и размер оплаты образовательных услуг, 

предоставляемых ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд»; 

- утверждает прием (увольнение) сотрудников в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

- утверждает правила, процедуры, должностные инструкции и другие 

внутренние документы ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд», за 

исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции 

Учредителя; 
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- утверждает преподавательский, научный и вспомогательный состав 

ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд», штатное расписание и учебные 

планы; 

- утверждает правила приема обучающихся в ЧОУ «Школьная Академия 

«Вундеркинд»; 

- утверждает локальные акты, принимаемые в ЧОУ «Школьная Академия 

«Вундеркинд»; 

- утверждает образец договора, заключаемого ЧОУ «Школьная Академия 

«Вундеркинд» с родителями (законными представителями) обучающихся; 

- несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за 

использование средств и имущества ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» в 

соответствии с его уставными целями и задачами; 

- контролирует в образовательной деятельности ЧОУ «Школьная 

Академия «Вундеркинд» соблюдение государственных образовательных 

стандартов; 

- соблюдает в деятельности ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» 

требования законодательства Российской Федерации; 

- имеет иные права и несет обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и Уставом ЧОУ «Школьная 

Академия «Вундеркинд»; 

Общее оперативное руководство деятельностью ЧОУ «Школьная 

Академия «Вундеркинд» осуществляет директор – Дадагова Хава Магомедовна. 

  

3.2. Организационная структура управления – линейно-

функциональная. В вертикальной системе управления выделено 4 уровня: 

 Уровень стратегического управления. 

 Уровень тактического управления. 

 Уровень оперативного управления. 

 Уровень ученического самоуправления. 

Формами самоуправления являются Управляющий совет, педагогический 

совет, общее собрание трудового коллектива школы. 

Управляющий совет представляет интересы всех участников 

образовательного процесса: родителей, педагогических работников, 

обучающихся. Определяет стратегию развития школы, утверждает программу 

развития, принимает важнейшие решения по различным направлениям 

деятельности школы. 

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические 

вопросы, вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучение и 

распространение передового педагогического опыта 
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Педагогический  совет является коллегиальным органом, действующим в 

целях рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательной  работы и 

деятельности педагогического коллектива. Педагогический совет создается в 

целях развития учебно-воспитательного роста педагогов. 

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать и 

принимать правила внутреннего трудового распорядка. 

Родительский комитет является формой  самоуправления и формируется 

на добровольной основе, посредством которой родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся принимают участие в 

управлении ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд».  

Родительский комитет создается для содействия ЧОУ «Школьная 

Академия «Вундеркинд» в выполнении образовательных программ, в решении 

хозяйственных вопросов, привлечения дополнительных  финансовых средств, 

организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных 

мероприятий ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд», совершенствованию 

материально-технической базы ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд», 

благоустройству еѐ помещений и территории. 

В состав Родительского комитета входят все желающие родители 

(законные представители) обучающихся. 

Родительский комитет с помощью постоянных и временных комиссий 

помогает ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд»: 

- в организации педагогической пропаганды среди родителей и населения 

по обмену опытом семейного и общественного воспитания; 

- в  установлении связей педагогов с семьями учащихся; 

- в укреплении хозяйственной  и материальной базы ЧОУ «Школьная 

Академия «Вундеркинд»: организует участие родителей в ремонте помещений, 

оборудования и хозяйственного инвентаря, в благоустройстве и озеленении 

участка, изготовлении пособий. 

  В качестве общественных организаций в школе действуют общешкольный 

родительский комитет Учреждения, классные родительские комитеты. Они 

содействуют объединению усилий семьи и Учреждения в деле обучения и 

воспитания детей, обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса, координируют работу классных родительских 

комитетов, проводят разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей, оказывают содействие в проведении общешкольных мероприятий, 

участвуют в подготовке образовательного учреждения к новому учебному году, 

совместно с органами самоуправления общеобразовательного учреждения 

контролируют организацию качественного питания, медицинского 

обслуживания, оказывает помощь администрации общеобразовательного 
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учреждения в организации проведения общешкольных родительских собраний, 

взаимодействует с педагогическим коллективом общеобразовательного 

учреждения по вопросам профилактики правонарушений.   

Методический совет Учреждения - постоянно действующий орган 

управления методической и опытно-экспериментальной работой 

педагогического коллектива Учреждения. Осуществляет методическое 

обеспечение общеобразовательного процесса, организует деятельность по 

повышению профессиональной квалификации педагогических работников. 

Совет ученического самоуправления   планирует и организует внеурочную 

деятельность обучающихся. Курирует работу Школьного Парламента 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Классные органы 

самоуправления  организуют внеурочную работу внутри класса, согласовывая 

свою деятельность с Советом ученического самоуправления школы. Направляет 

работу детей классный руководитель. 

В школе функционируют следующие структурные подразделения: 

 Методический совет – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

 Предметные объединения – учителя-предметники по образовательным 

областям; 

 Объединение  классных руководителей - классные руководители 1-8 

классов; 

 Объединение педагогов дополнительного образования – заместитель 

директора по УВР и педагоги дополнительного образования; 

 Социально-педагогическая служба - социальный педагог; 

 Временные творческие группы - педагоги одного или различных 

предметов; проектная деятельность; 

 Административно-хозяйственная деятельность - администратор; 

 Библиотека -   библиотекарь; 

 Медико-оздоровительное структурное подразделение – ГБУ 

«Гудермесская центральная районная больница» договор о сотрудничестве  от 

7.11.2016г., учитель физической культуры; 

 Информатизация образовательного процесса – учитель информатики.  

 Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные 

на организацию учебно-воспитательного процесса согласно должностным 

обязанностям, локальным актам. При этом основной формой взаимодействия 

администрации и педагогического коллектива является обмен информацией, 

индивидуально-групповые консультации, собеседования. 

 Управленческий аппарат сформирован, распределены 

функциональные обязанности между членами администрации, 
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регламентируемые приказом по общеобразовательному учреждению ЧОУ 

«Школьная Академия «Вундеркинд». 

 

№

 

п/

п 

Административ

ная должность 

Ф.И.О. Образо-

вание  

Стаж 

педагоги-

ческий 

Стаж 

админист-

ративной  

работы  

1.  Директор 

школы 

Дадагова  

Хава 

Магомедовна 

высшее 5 лет 8 лет 

2.  Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Станиславенко 

Нина 

Викторовна 

высшее 25 лет 9 лет 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  в полном объеме 

осуществляет контроль и руководство образовательного процесса в соответствии 

со своим функционалом. 

Члены администрации   имеют высшее образование. 

Функциональные обязанности, распределенные среди членов 

администрации, обеспечивают режим строгого функционирования и гибкого 

развития,  члены администрации владеют всеми основными вопросами, в случае 

необходимости осуществляют замену. Это обусловлено достаточным уровнем 

управленческой культуры, владением современными информационными 

технологиями.  

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности 

педагогического коллектива осуществляется через:  

- четкое определение уровня управления, их функционала и связи между 

ними; 

- построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по 

программе развития; 

- перевод делопроизводства на компьютеризированную основу; 

- системность ВШК. 

Администрация школы, делегируя управленческие полномочия, 

предоставляет право планировать использование часов школьного компонента, 

обсуждать программы спецкурсов, выполнять контролирующие функции: 

проверка и ведение школьной документации (тетради, дневники, журналы), 

выполнение практической части учебных программ. Участие учителей в 

педагогических советах предоставляет широкое право в определении и принятии 

тех или иных решений, а также в их исполнении, а рефлексия проводимых 



17 

 

мероприятий позволяет управленческой команде своевременно и оперативно 

корректировать свою деятельность и деятельность педагогического коллектива.   

 

3.3. Основными формами координации деятельности аппарата 

управления школы являются: 

-Совещание при директоре (1 раз   в месяц) 

-Совещание при заместителе директора по УВР (1 раз в месяц) 

 

3.4. Информационно-аналитическая деятельность администрации школы 

осуществляется при помощи ПЭВМ, имеется выход в Интернет, 

функционирует локальная сеть по учреждению. Накопление, обобщение 

материалов по различным направлениям деятельности школы осуществляется 

при проведении ВШК и обсуждении на оперативных совещаниях, 

методическом совете или методических объединениях, совещаниях при 

директоре, проходящих регулярно по плану. Школьная документация 

представлена справками директора и заместителей директора, протоколами 

педагогического и методического советов, совещаний при директоре, книгами 

приказов по основной деятельности и обучающимся,  планами и анализом 

работы за год, программами образовательного учреждения. 

 

3.5. Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления 

осуществляются администрацией через организацию  ВШК. Диагностика 

текущего состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, выявить 

существующие проблемные зоны, выбрать наиболее  результативные способы 

решения проблем. ВШК призван в конечном счете повысить качество 

образования. Осуществление контроля ведется по следующим направлениям: 

 Состояние знаний, умений и навыков обучающихся. 

 Состояние преподавания учебных предметов. 

 Ведение школьной документации. 

 Мониторинг учебного процесса. 

 Реализация учебного плана. 

 Организация начала учебного года. 

 Организация медицинского обеспечения. 

 Организация питания. 

 Выполнение требований по охране труда, безопасности 

жизнедеятельности, правил пожарной безопасности. 

 Организация работы по сохранению контингента. 

 Посещаемость учебных занятий. 
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 Организация каникул. 

 Работа библиотеки. 

 Состояние школьного здания. 

 Готовность школы к зимнему периоду.   

Контроль за состоянием хозяйственной деятельности, за качеством работы 

обслуживающего персонала имеет системный открытый характер. Указанные 

вопросы рассматривались на совещании при директоре. В результате проверок 

школы различными инстанциями замечаний по нарушению финансовой и 

хозяйственной деятельности не было. 

По итогам контроля (используются разные виды контроля) составляются 

аналитические справки, принимаются управленческие решения, осуществляется 

контроль выполнения принятых решения и исправления недостатков.  

Педагогический анализ и годовой план работы школы сбалансированы. На 

совещаниях при директоре уточняются еженедельные выборки плана с 

последующим анализом и коррекцией, заслушиваются аналитические справки, 

отчеты по различным направлениям деятельности.  

Вывод: Показателями эффективного управления являются результаты 

деятельности школы по следующим составляющим: 

 Критерии факта – отсутствуют обучающиеся, оставленные на 

повторный курс, улучшилось состояние здоровья детей, повысились результаты 

участия в онлайн-олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 Критерии отношений – нет конфликтов между участниками 

образовательного процесса; 

 Критерии качества – позволяют проследить взаимосвязь между 

процессом управления и личностным ростом участников образовательного 

процесса. 

4.  Кадровое обеспечение. Система повышения квалификации 

4.1. Сведения о педагогических работниках   
Количественный и качественный состав педагогических кадров                            

(2016-2017 учебный год)  

  всего % к общему числу 

педагогических 

работников 

Всего работников 23 100% 

Руководитель учреждения 1 4% 
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Укомплектованность 

педагогическими работниками 

10 43% 

Вспомогательный персонал 12 53% 

Образование: высшее 18 78% 

незаконченное высшее 1 4% 

среднее специальное 4  18% 

Квалификационные категории: 

высшая 

 

3 

 

13% 

первая 1 4% 

Почетные звания 

- Нагрудный знак «Отличник 

народного  просвещения» 

- Нагрудный знак «Почѐтный 

работник общего образования 

Российской Федерации» 

Ученые степени 

 

0 

 

0 

0 

 

0% 

 

0% 

0% 

Участники педагогических 

конкурсов 

3 13% 

Количество педагогов, прошедших 

курсы повышения квалификации 

          2 8% 

Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его 

активности, стремлении повышать свой профессиональный уровень. Все 

педагоги педагогов задействованы в инновационной деятельности: переход на 

новые образовательные стандарты в начальной и основной школе, 

использование современных педагогических  технологий, повышение 

информационной компетентности. 

      По результатам обследования уровень социально-психологического 

климата  - благоприятный, т. е., по мнению педагогов, сплочению коллектива 

способствует доброжелательность в отношениях друг к другу, вовлеченность в 

инновационную работу, взаимопонимание. 
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4.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

педагогических кадров  в 2016-2017 учебном году 

Повышение квалификации педагогов в период реформирования 

образовательной системы – насущная задача сегодняшнего дня. Невозможно 

говорить о перспективах развития школы, о внедрении в педагогическую 

практику новых форм и методов организации учебного процесса без системной 

работы по обучению кадров, которая проводится как на уровне школы, 

муниципалитета, так и на уровне Чеченской Республики. Повышение 

квалификации носит системный и плановый характер.  

     Повысили квалификационную категорию в 2016-2017 учебном году 2 

человека 

Формы повышения квалификации: 

 курсовая подготовка в ЧИПКРО; 

 практико-ориентированные семинары на базе школы, на базе других 

учреждений;  

 конференции;  

 самообразование.  

Теория управления гласит: «Самое дорогое – люди, которые трудятся в 

учреждении и которых необходимо ценить».  

Вывод: В 2016-2017 учебный год повысили квалификационную категорию 

2 человека. Необходимо  продолжить  работу по увеличению количества 

учителей, повысивших свое мастерство через курсовую подготовку.   

  

 

5. Контингент образовательного учреждения 

5.1. Общая численность обучающихся 

Здание рассчитано на 140 обучающихся. В школе обучается 119 

обучающихся в 8 классах.  

 - на первой ступени: в 1 – 4 классах обучается  66  обучающихся; 

 - на второй ступени: в 5 – 8  классах обучается  53 обучающихся; 

 - на третьей ступени:  пока не обучаются  

Средняя наполняемость классов: 15  человек. 

Численность обучающихся школы не превышает лицензионный норматив. 
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Контингент обучающихся стабилен, выбытие обучающихся из ОУ 

происходит по причине перемены места жительства в другие районы  и выезд за 

пределы Чеченской Республики. 

 Наметилась тенденция к сохранению численности обучающихся, 

благодаря мерам, которые принимает школа: 

 создана атмосфера творческого поиска и сотрудничества учитель-

ученик; 

 установлена системность сотрудничества учителей начальной и 

основной школы; 

 проводится позиционирование школы  на  школьном сайте; 

 проводятся «Дни открытых дверей» для родителей; 

 приглашаются родители на проведение общешкольных  

мероприятий; родительских собраний. 

 

5.2. Характеристика контингента обучающихся  

 

Социальные категории Количество детей 

Общее число учащихся школы 119 

- начальных классов 4 / 66 

- среднего звена 4 / 53 

- старших классов нет 

- общее количество классов 8 

- количество населенных пунктов, 

 обучающиеся которых посещают 

школу (название) 

1класс - г. Гудермес, ст.Шелковская, 

Кади-Юртовское с.п., 

2класс - г. Гудермес, Джалкинское 

с.п., Ойсхарское с.п., Нижне- 

Нойберское с.п. 

3класс - г.Гудермес, Аллероевское 

с.п., Ойсхарское с.п. 

4класс - г.Гудермес,  Гордалинское 

с.п., Бачи-Юртовское с.п., 

Джалкинское с.п. 

5класс - г.Гудермес, Джалкинское 

с.п., Кошкельдинское с.п., 

Аллероевское с.п. 

6класс- г.Гудермес, Верхне - 

Нойберское с.п.,Ойсхарское с.п.. 

Аллероевское с.п. 

7класс - г.Гудермес, Шуанинское 

с.п., Аллероевское с.п.,Ойсхарское 

с.п., Центаройское с.п. 

8класс - г. Гудермес, Бачи-

Юртовское с.п. 
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Дети-инвалиды   1 

Дети с ОВЗ (ограниченные 

возможности здоровья)  

3 

Дети с хроническими заболеваниями 2 

Дети-полусироты 4 

Обучающиеся, оставленные на 

повторное обучение 

нет 

Обучающиеся,  находящиеся на 

внутришкольном учете 

нет 

Обучающиеся, состоящие на учете в 

ИДН 

нет 

Полные семьи  (количество 

обучающихся)  

111 

Неполные семьи (матери-вдовы, 

матери-одиночки) 

8 

Дети, находящиеся под опекой нет 

Количество детей из многодетных 

семей 

92 человека 

Малообеспеченные семьи нет 

Обучающиеся из неблагополучных 

семей 

нет 

Обучающиеся из семей, допускающих 

жестокое обращение с детьми 

нет 

 

В связи с тем, что в школе обучается большой процент детей из 

многодетных,  развивается система работы с данной категорией обучающихся и 

их родителями (законными представителями). Большая доля ответственности за 

процесс социального формирования ребенка, а также его личностное и 

психологическое развитие лежит на родителях, которые должны обеспечивать 

детям условия жизни, необходимые для всестороннего развития ребенка. Школа 

оказывает содействие в оказании им необходимой помощи. 

6.Содержание образовательной деятельности 

 

Основными целями работы образовательной организации являются: 

- обеспечение гарантий прав на образование; 

- осуществление образовательного процесса; 

- формирование многосторонне развитой личности; 

- воспитание гражданственности и любви к  Родине; 
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- воспитание общепринятых гражданских и нравственных ценностей, 

через синтез направленных образовательных и воспитательных воздействий, 

реализуемых как учебной, внеклассной и воспитательной работы; 

- адаптация обучающихся к жизни в современном обществе, требующем 

гибкости и открытости по отношению к постоянно меняющимся потребностям 

общества; 

- развитие потребности у обучающихся к здоровому образу жизни, как 

важном условии успешности, развития и самореализации личности в 

современном мире. 

В своей работе образовательная организация придерживается следующих 

принципов: 

- ориентация педагогической системы на эффективное использование 

современных образовательных и информационных технологий; 

- единство учебной и воспитательной работы; 

- сохранение здоровья ребенка; 

- принцип преемственности образования. 

 

 Наименование помещений для организации учебно-

воспитательного процесса 

Количество 

Актовый зал 1 

Библиотека/ читальный зал 1 

Кабинет ИЗО 1 

Спортзал  1 

Кабинет релаксации 1 

Лингафонный кабинет/информатики 1 

Кабинеты начальных классов          5 

Кабинет географии 1 

Кабинет чеченского языка и  чеченской литературы 1 

Кабинет английского языка 1 

Кабинет биологии/химии 1 

Кабинет русского языка/ русской литературы 1 

Учительская  1 

Кабинет завучей 1 

Столовая  1 

Пищеблок (горячий/холодный цех) 1 

Кабинет директора  1 

Предприѐмная 1 

Приемная 1 

Кабинет видеонаблюдения 1 

Комната для намаза 1 

 
6.1. Образовательные программы  
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В 2016-2017 учебном году разработаны и введены в действие  2 

образовательные программы:  ООП НОО ФГОС, ООП ООО ФГОС,  которые 

являются нормативными документами, определяющими цели и ценности 

образования в ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд»,  характеризующие   

содержание образования, особенности организации образовательного процесса, 

учитывающих  образовательные потребности, возможности и особенности 

развития обучающихся, их родителей, общественности и социума. 

Общей целью образовательных  программ  является создание условий для 

формирования ключевых компетентностей обучающихся и воспитанников, 

способных к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 

труда. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

 изучение и учет образовательных потребностей субъектов 

образовательного процесса, а также познавательных интересов и способностей 

обучающихся и воспитанников; 

 обновление содержания образования в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта общего образования и 

образовательными потребностями субъектов образовательного процесса; 

 организация системы мониторинга качества образования, основным 

индикатором которого  является уровень образованности, а также степень 

удовлетворенности обучающихся качеством образовательных услуг; 

 внедрение гуманистического, личностно-ориентированного 

образования, элементов развивающего обучения, а также передовых технологий 

образовательного процесса; 

 обеспечение непосредственного участия каждого обучающегося во всех 

видах учебной  деятельности для формирования социокультурной 

воспитательной среды, самовыражения и саморазвития; 

 предоставление возможности учащимся овладения содержанием 

образования повышенного уровня в определенной области знаний за счет 

введения спецкурсов, факультативных занятий  в классах начальной и основной  

школы; 

 развитие дополнительного образования для более полной реализации 

творческого потенциала и образовательных потребностей учащихся с учетом их 

индивидуальных способностей и желаний; 

 сохранение и укрепление здоровья детей за счет создания условий 

здоровьесберегающей организации учебного процесса; организации 

мониторинга физического здоровья учащихся и обеспечение медико-психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса; 
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 обеспечение высокого профессионального уровня всех категорий 

работников школы. 

Реализуемые общеобразовательным учреждением образовательные 

программы соответствуют параметрам учебного плана, нормативам примерных 

программ общего образования, целям и задачам образовательной программы 

учреждения, перечню в лицензии образовательного учреждения, минимуму 

содержания образования. 

Используемый учебно-методический комплекс (учебники, учебные пособия, 

дидактические материалы) соответствуют учебному плану ОУ и заявленным 

образовательным программам. 

Все учебные курсы обеспечены программами (примерные программы 

начального и основного общего образования; программы к УМК  «Начальная 

школа XXI  века»,   рабочие программы учебных курсов, разработанные 

педагогами с учѐтом ФГОС НОО и ООО), комплектами таблиц и наглядных 

пособий, мультимедийными пособиями, учебниками согласно   Федеральному 

перечню учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки Российской Федерации, Министерством образования и 

науки Чеченской Республики к использованию в образовательных учреждениях  

на 2016-2017 учебный год, методическими пособиями.  

 

 

6.2. Учебный план  
 

 Содержание образования формируется на основе учебного плана ЧОУ 

«Школьная Академия «Вундеркинд» на 2016-2017 учебный год.  

 

Пояснительная записка 

Учебный план 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 
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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. 

         Базисный учебный (образовательный) план образовательных учреждений  

Российской Федерации  является важнейшим нормативным документом по 

введению федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования  в действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам.   

Базисный учебный (образовательный) план образовательных учреждений 

соответствует действующему законодательству Российской  Федерации в 

области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования.  

Базисный учебный (образовательный) план образовательных учреждений  

выступает одновременно и в качестве внешнего ограничителя,  задающего 

общие рамки возможных решений при разработке содержания образования и 

требований к его усвоению, при определении требований к организации 

образовательного процесса и в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 



27 

 

Базисный учебный (образовательный) план образовательных учреждений  

состоит из двух частей: инвариантной части, вариативной части, включающей 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня.  

Содержание образования, определенное инвариантной частью,  

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-

значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных 

качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

Вариативная  часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает региональные особенности содержания образования и 

индивидуальные потребности обучающихся. 

Базисный учебный (образовательный) план образовательных учреждений  

является нормативно-правовой основой для разработки учебного плана 

общеобразовательного учреждения. В учебном плане общеобразовательного 

учреждения должны быть отражены основные показатели базисного учебного 

(образовательного) плана: все учебные предметы, недельное распределение 

часов по  предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка, а также  

расписан раздел «Внеурочная деятельность» по  направлениям, определенным 

основной образовательной программой общеобразовательного учреждения. 

 

Общеобразовательная программа начального общего образования 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные 

учебные действия, закладывается основа формирования учебной деятельности 

ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат.  

Начальный уровень школьного обучения обеспечивает  познавательную 

мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству 

и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на первом уровне общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения по каждому предмету (математика, окружающий мир, художественный 

труд). 

Инвариантная часть базисного учебного (образовательного) плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: формирование гражданской 



28 

 

идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению 

образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  личностное 

развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Учебный план составлен в соответствие ФГОС НОО 3 варианта. Реализация 

учебного плана в 1, 2, 3, 4 классах направлена на формирование базовых основ и 

фундамента всего последующего обучение, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 - универсальных учебных действий;  

- познавательной мотивации и интересов учащихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

         Учебный план учитывает специфику используемых в образовательном 

процессе систем учебников, входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется школой через учебный план и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями и курсами:  

-  социальное;  

 - духовно-нравственное;  

-  общеинтеллектуальное;  

-  общекультурное: «Умелые ручки»  

-  спортивно-оздоровительное.  

Курсы предложены исходя из возможностей образовательного учреждения 

и возможности преемственности. Обучение в первых классах в соответствии с 

СанПин 2. 4. 2. №2821-10 организуется только в первую смену при пятидневной 

неделе с максимально допустимой недельной нагрузки в 21 академический час и 

дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти, при 

пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 26 

академических часа во 2 – 4 классах. Продолжительность учебного года в 1 

классе – 33 недели, во 2 – 4 классах 34 недель. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели. Обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий.  
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На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено по 3 

часа в неделю. При составлении рабочих программ по физической культуре 

учитель руководствуется «Методическими рекомендациями о введении третьего 

часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

образовательных учреждений Российской Федерации», направленным письмом 

Министерства образования и науки России от 08.10.2010г. № ИК – 1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры», согласно СанПин 2.4.2.№2821-

10. 

        Общеобразовательная программа основного общего образования 

5 – 7 классы 

Учебный план составлен в соответствие ФГОС ООО 4 варианта. Реализация 

учебного плана в 5 - 7 классах направлена на формирование базовых основ и 

фундамента всего последующего обучение, в том числе: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта;  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования;  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план учитывает специфику используемых в образовательном процессе 

систем учебников, входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях. 

Учебный план предусматривает работу в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Продолжительность учебного года: V - VII классах – не менее 34 учебных 

недель. 

     Продолжительность урока – 40 минут. Федеральный компонент сохраняется в 

полном объѐме. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями и 

курсами:  

- спортивно – оздоровительное:  

- духовно – нравственное:  

- общеинтеллектуальное:  

- социальное  - «Умелые ручки». 

Часть формируемая, участниками образовательного процесса в 5 – 7  

классах представлена следующими предметами: родной язык (чеченский язык) – 

2 ч/н, родная литература – 1 ч/н. 
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В 5-7 классах  часы, отведенные на преподавание учебных  предметов 

«Искусство (ИЗО)»  (1 час в неделю) и  «Технология»   (2 часа в неделю), 

использованы  для преподавания интегрированного учебного предмета 

«Художественный труд» (3 часа в неделю). 

      История Чеченской Республики   изучается в рамках курса «История 

России».  География Чеченской Республики  изучается в рамках курса 

«География». 

Учебный предмет «Обществознание»  является интегрированным, построен 

по модульному принципу и включает содержательные разделы «Общество», 

«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

     Базисный учебный план финансируется   не ниже максимальной учебной 

нагрузки. 

Учебный год заканчивается во II-VII классах -30 мая, в I  классах-25 мая. В 

течение учебного года предусматриваются каникулы: осенние – со 2 по 9 

ноября, зимние – с 30 декабря по 10 января, весенние – с 23 по 31 марта, для 

учащихся 1-х классов дополнительно неделя в феврале. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

          Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

действующим школьным  Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

 Промежуточная аттестация проводится в письменной форме в виде тестов 

или контрольных работ. 

Класс  Предмет Форма  

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

1  классы Комплексные  

работы 

   

 

      Письменная 

 

 

            1 раз 

  в конце учебного года 

2-4  классы 

5-7 классы Русский язык, 

чеченский язык и 

математика 
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                                                            Принят на заседании педсовета  

                                                           протокол №1  от 01.09.2016г. 

                                                                    Директор ______Дадагова Х.М. 

                                              

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
уровня  начального общего образования 

ЧОУ «Школьная академия «Вундеркинд» 

 на 2016-2017 учебный год (язык обучения - русский) 

 

 

 

Предметные 

области 

 

классы 

 

  

Учебные предметы   

 

Количество часов  

 в неделю 

 

Всего 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

                     Обязательная часть      

Родной язык и 

родная литература 

Чеченский  язык   2 3 3 2 10 

Чеченская литература  2 2 2 2 8 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 5 5 5 18 

Литература 3 3 3 3 12 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 2 3 11 

Математика  

 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы  религиозных 

культур  и светской 

этики 

- - - 1 1 

ИЗО и музыка  Искусство   1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

3 

 

3 

 

3 3 12 

ИТОГО  24 27 26 27 104 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

24 

 

27 

 

26 27 104 
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Принят на заседании   педсовета  

                                                              протокол №1 от 01.09.2016г. 

          Директор ______/Дадагова Х.М. 

. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

уровня основного   общего образования (ФГОС) 

«Школьная академия «Вундеркинд»» 

на 2016-2017 учебный год (язык обучения - русский) 

Предметные 

области  

 

Учебные 

предметы 

Количество часов  в неделю 

5-7классы 

V VI VII VIII Всего 

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский язык 5 6 4 4 19 

Литература 3 3 2 2 10 

Русский язык и 

литература 

Чеченский язык 

и  

литература 

3 

 

3 3 3 12 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык  

3 4 4 4 15 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5   10 

Алгебра - - 3 3 6 

Геометрия - - 2 2 4 

Информатика  - - 1 1 2 

Общественные 

науки 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 6 

История религии 1/0 1/0 1/0 1/0 4/0 

Чеченская 

традиционная 

культура и этика 

0/1 0/1 0/1 0/1 0/4 

Естественные 

науки 

Физика - - 2 2 4 

Химия - - - 2 2 

Биология 2 2 2 2 8 

Искусство 

Технология 

 Музыка - - - - - 

Художествен 

ный труд 

- - - - - 

Физическая 

культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

- - - 1 1 

Физическая 

культура 

 

3 3 3 3 12 
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2. Школа работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели.  

    Учебный план ориентирован на 34 учебные недели. 

Реализация данного учебного плана предоставляет  возможность  

получить базовое образование, позволяет удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся, 

что соответствует целям и задачам образовательной программы школы. 

 

       6.3. Расписание уроков 

 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.  

В школе установлен пятидневный режим работы.   

      Занятия проходят в одну смену. Начало занятий с 9.00.  

      Учебная нагрузка в течение недели распределена таким образом, что 

наибольший ее объем приходится на вторник и среду. В эти дни в расписание 

уроков включены предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале 

трудности. 

 Все обучающиеся – 119 человек обеспечены горячим питанием 

(трехразовое питание).  

 Продолжительность перемен между уроками составляет 15, 20 минут. 

Нулевых и сдвоенных уроков нет.  

    Для сохранения и укрепления физического здоровья обучающихся в 1 - 8 

классах в учебный план введѐн третий час физической культуры. Увеличение 

двигательной активности обучающихся решается также за счѐт зарядки перед 

уроками (15 минут), проведением динамических пауз и физкультминуток на 

уроках в объеме 2-3 минут,  Днями здоровья, работой спортивных секций. 

Обучающиеся занимаются в секциях каратэ, хореографии. 

Выводы: 

1. Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в 

части реализации программ начального общего, основного и среднего общего 

образования. 

 Итого: 29 31 32 35 127 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

- 1 2 - 3 

 Максимально  допустимая 

недельная  нагрузка  

33 35 37 33 138 
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2. Сетка часов учебного плана на 2016-2017 учебный год полностью 

соответствует по структуре рекомендованным федеральным и региональным 

учебными планами.  

3. Обеспеченность программами учебных дисциплин составляет 100%. 

4. Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и 

направленности реализуемых образовательных программ 
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7. Результативность образовательной деятельности. Качество 

подготовки выпускников уровней образования. 
 

7.1. Результаты освоения программы за 2016-2017 учебный год 

обучающимися  ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» 
 

Показателями результативности образовательной деятельности являются  

успеваемость и качество знаний обучающихся,  результаты государственной 

итоговой аттестации.  

Выпускников в ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» ещѐ не было, 

так как общеобразовательное учреждение начало свою деятельность с сентября 

2016 года. 

Обучающиеся ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» пока не 

принимали участия в школьном и муниципальном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников в связи с открытием в 2016-2017 учебном году, но 

активно принимают участие в онлайн-олимпиадах.  

 

             
 

 

По итогам 2016-2017 учебного   года  процент обученности составил  100%, 

процент качества 64%.  

Вывод: В 2016-2017 учебном году прошел процесс становления детского и 

педагогического коллектива.   
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8. Воспитательная система образовательного учреждения  

 

8.1. Цели, задачи и принципы воспитательной системы 

 

Воспитательная работа – специальная форма педагогического 

взаимодействия участников образовательного процесса по созданию условий 

для совместной деятельности и всестороннего развития личности ребѐнка. К 

решению проблем воспитания в школе были привлечены: педагогический 

коллектив, родители, обучающиеся, учреждения дополнительного 

образования, культуры, спорта и общественные организации социума. 

В своей работе участники образовательного процесса руководствовались 

следующими нормативно-правовыми документами: 

- Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г., 

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации,      

- утверждена Постановлением правительства РФ от 14.10.2000 г. № 751 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г.,  

- Конституция Чеченской Республики от 23.03.2003г.,  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. «Об образовании  в Российской     

     Федерации» № 273-  ФЗ  

- Единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития  

подрастающего поколения Чеченской  Республики. 2013г. 

- Устав ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд». 

       

        Учитывая особенности образовательного пространства и этап развития 

школы в 2016-2017 годах перед коллективом школы стояла:  

Цель: Создание условий для формирования и развития личности, 

способной к  самоопределению, успешной самореализации в обществе, на 

основе духовно-нравственных ценностей, принципов толерантности, 

гражданско-патриотического сознания. 

Задачи:  

 Гражданско-патриотическое воспитание; 

 Раскрытие творческого потенциала школьников; 

 Сохранение здоровья обучающихся и формирование потребности в 

здоровом образе жизни; 

 Правовое воспитание и профилактика негативных явлений; 

 Социальная защита и адаптация обучающихся; 

 Развитие ученического самоуправления; 

 Активизация работы с семьей;  
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 Создание условий для повышения профессионального мастерства 

классных руководителей.  

Решение всех вышеперечисленных задач способствовало развитию 

воспитательной системы школы. В основе еѐ – совместная творческая 

деятельность детей и взрослых по различным направлениям.  

      Воспитательная система школы в своѐм развитии опирается на основные 

принципы воспитания:  

 гуманизма 

 демократизма 

 толерантности 

 индивидуализма 

 целесообразности 

 непрерывности. 

       Нами разработаны структура управления воспитательным процессом и 

схема сотрудничества школы с социумом, которые  наглядно показывают 

формирование воспитательного пространства школы, связи, взаимоотношения 

участников образовательного процесса.   

       Организацией воспитательной работы в школе руководит заместитель  

директора по учебно-воспитательной работе, педагог-организатор, 

социальный педагог,   классные руководители, педагоги дополнительного 

образования при  соучастии органов  ученического самоуправления.  

         Базовым основанием, на котором строится воспитательная система,  

является  система коллективных творческих дел (Годовой круг праздников и 

традиций) школы: 

 Праздник  первого звонка;   

 КТД «Зажженный  вами не погаснет свет!», посвященное Дню учителя; 

 Ролевая игра «День самоуправления»;   

 Стартовые линейки;  

 Интерактивные праздники посвящения в ученики (1-е классы), 

пятиклассники; 

 Акции: «Мы выбираем здоровье», «Забота», «Сбережем лес», «Весенняя 

неделя добра», «Чистая парта»; 

 КТД:  День матери, День отца, День семьи,  «Молодость, старость - 

прикосновение»,  

 КТД «Новогодняя фантазия», «Калейдоскоп новогодних поздравлений»;   

 Литературно-музыкальные гостиные; 

 Уроки мужества, памяти, музейные уроки; 

 Конкурсы  детского рисунка и плаката;  
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 Концертная программа «Весенняя капель», посвященная Международному 

дню 8 марта;  

 Спортивные  конкурсы: «А, ну-ка, парни!»,  «Каждый парень – воин 

бравый», «Папа, мама, я – спортивная семья!»;  

 День здоровья, День защиты детей;  

 Школьная ярмарка «На все руки от скуки»; 

 КТД «День  боевой славы»,  Последний звонок;  

 Конкурсы «Класс года», «Самый спортивный класс года».   

 

8.2.Элементы системы воспитательной работы школы 
 

Элемент системы Чем обеспечен 

Гражданское, патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание 

-«Ученик - гражданин, патриот» (для 

обучающихся 5 – 8 классов). 

-Участие в патриотических акциях. 

-Музей истории. 

Научно-исследовательская и 

проектная деятельность 

-Участие школьников в предметных онлайн-

олимпиадах, конкурсах. 

- НОУ «Кругозор». 

-Проектная деятельность обучающихся. 

Работа по формированию 

традиций образовательного 

учреждения 

-Музей истории   

-Сайт школы. 

-Традиционные КТД, праздники, конкурсы. 

Ученическое самоуправление 

-Положение об ученическом самоуправлении 

школы. 

-Организация общешкольных акций, КТД, 

внеклассных мероприятий.  

Спортивно-оздоровительная 

работа, пропаганда  здорового 

образа жизни 

- «Разговор о правильном питании», «Школа 

- территория здоровья», формирования 

здорового и безопасного образа жизни  

школьников. 

-Использование в учебно-воспитательном 

процессе здоровьесберегающих технологий. 

-3 урока физкультуры в неделю. 

-Работа спортивных секций. 

-День здоровья, День защиты детей. 

-Участие в школьных, муниципальных, 

республиканских спортивных соревнованиях. 

Творческая и досуговая  -Кружки и секции дополнительного 
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деятельность обучающихся образования, факультативы. 

Социально-психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

-Работа с социально-дезадаптированными 

школьниками и их семьями; 

 

 

 

 

Взаимодействие с родителями 

-Формы взаимодействия: родительские 

собрания, консультации, привлечение 

родителей к проведению праздников, 

субботников, поездок и экскурсий, Дни 

открытых дверей, КТД: День матери, День 

отца, День семьи, «Молодость, старость - 

прикосновение». 

 

8.3. Деятельность ученического самоуправления  

 
         Современная школа - сложная социально-педагогическая система, 

включающая педагогический, ученический и родительский коллективы, систему 

дополнительно образования, организации и объединения педагогов, учащихся и 

родителей. Ученическое самоуправление в этой системе позволяет успешно 

решать такие задачи, как развитие и сплочение детского коллектива, 

формирование социально активной личности ученика, демократизацию 

школьной жизни, т.е. вовлечение в управление делами школы учителей, 

учащихся и родителей.  

          В ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» складывается разноуровневая 

система школьного ученического самоуправления: 

1-ый уровень – ученическое самоуправление в классе - это обсуждение вопросов 

жизнедеятельности класса, принятие необходимых решений, утверждение плана 

внеклассной работы совместно с классным руководителем, высказывание 

предложений по улучшению образовательного процесса, выбор представителей 

класса в содружество классов, оценка их работы. 

2-ой уровень – общешкольное ученическое самоуправление (содружество 

классов   - координация деятельности всех органов и объединений учащихся, 

планирование и организация внеклассной и внешкольной работы, подготовка и 

проведение собраний, конференций,  организация  соревнований между 

классами и подведение итогов. 

 3-ий уровень – управляющий – Школьный Парламент во главе с президентом. 

          Вывод: Несмотря на отдельные удачные творческие дела школьного 

ученического самоуправления, существует ряд проблем, которые предстоит 

решить:  
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1. В некоторых классах органы самоуправления были выбраны, но работали 

формально. Не на должном уровне оказывалась помощь школьникам со 

стороны классных руководителей.  

2. Недостаточно  вовлечены учащиеся младшей и средней возрастных  групп к 

участию в управлении жизнедеятельностью школы.  

3. Не сформировано чувство ответственности у отдельных членов школьного 

самоуправления за результаты своей работы. 

 

 8.4. Внеурочная деятельность 

 

         Внеурочная деятельность в школе ориентирована на включение детей в 

практическое освоение разных образовательных областей. Практико-

деятельностная основа внеурочной деятельности выражается не только в том, 

что ребенок принимает участие в создании конкретного продукта, но пытается 

самостоятельно решать жизненно важные для него проблемы. Это и общение с 

друзьями, людьми старшего возраста, с организацией досуга, поиском путей 

повышения своего статуса в группе. Поэтому во внеурочной деятельности 

школы большое  внимание уделяется личному опыту ребенка, который 

обязательно учитывается при определении содержания занятий и форм 

практической деятельности. 

 Основной задачей внеурочной деятельности является предоставление 

ребенку возможности развития, профессиональной ориентации, оздоровления и 

социализации. Здесь есть широкая возможность выявить и развить способности 

и таланты каждого ребенка. Внеурочная деятельность детей способствует 

развитию интереса к различным сферам познания, к культуре и искусству.   

 Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется в  

комфортных для развития личности условиях педагогами-профессионалами.  

          Направления внеурочной деятельности создавались с учетом потребностей 

и интересов обучающихся и возможностей школы. Набор видов деятельности  

подвижен и отражает как постоянные, так и быстро меняющиеся интересы детей 

и подростков. 

 Значительное место во внеурочной деятельности 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  
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 хореография   

 художественное искусство   

 робототехника  

 каратэ 

      В них занимается детей - 119 человек 

      Обучающиеся принимают активное участие в школьных,  районных, 

республиканских  конкурсах, фестивалях, праздниках,  занимая призовые места. 

Вывод: Внеурочная деятельность предполагает: 

  удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей; 

 создание каждому ученику условий для самореализации и 

профессиональной ориентации; 

 обеспечение духовного, интеллектуального и физического развития 

личности ребенка; 

 организацию досуга обучающихся, отвлечение их от негативного влияния 

социума. 

   

  8.5. Организация социально-психологической работы 
 

 Учитывая особенности контингента обучающихся и родителей, одним из 

приоритетных направлений воспитательной системы школы является правовое 

воспитание, профилактика асоциальных явлений и правонарушений, снижение 

уровня конфликтности в детской и подростковой среде. Решением этих вопросов 

занимались: педагог-психолог, администрация школы, классные руководители, 

родительский актив.                     

          С целью обеспечения охраны жизни и здоровья школьников были 

проведены следующие мероприятия:  

- беседы с обучающимися о правилах поведения на дороге, на воде, на льду, 

о правилах обращения с огнем, о правилах поведения в незнакомых местах, 

общественном транспорте;    

- проводилась работа с социально-дезадаптированными подростками и их 

семьями;  

- проводилась лекционно-профилактическая работа совместно с 

психологом  по профилактике правонарушений, вредных привычек.   

    Работа педагога-психолога  школы была направлена на социальную 

адаптацию учащихся, работу с семьей и социально-психологическое 

сопровождение образовательного процесса. Работу по выявлению 

вышеуказанных групп детей и семей вели классные руководители совместно с 
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педагогом-психологом.  Эта работа требует глубокого знания школьников, их 

семей и условий их жизни.      

        Правовое воспитание в ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» является 

составной частью профилактической работы с обучающимися и их родителями.  

         Психолог работает с обучающимися школы с целью определения причин 

нарушений процессов социальной адаптации, проблем в обучении, особенностей 

индивидуального развития, выявления интересов и склонностей детей для 

обеспечения оптимального личностного развития обучающихся.  

На основе полученных данных готовились информационные сообщения, 

рекомендации по дальнейшей работе с обучающимися для классных 

руководителей, педагогов и администрации.   

  Результатом совместной деятельности психолога, классных 

руководителей является выявление детей с особенностями развития и 

формирование для них индивидуальных образовательных маршрутов. 

    

ПЛАН 

ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА 

ЧОУ «ШКОЛЬНОЙ АКАДЕМИИ «ВУНДЕРКИНД» 

 

         Главные задачи: 

 

1. Реализация в работе с детьми: возможностей, резервов развития 

каждого возраста. 

2. Развитие индивидуальных особенностей детей: интересов, 

способностей, склонностей, чувств, отношений, увлечений. 

3. Психолого - консультативная работа с учащимися, родителями и 

педагогами. 

4. Выявление одаренных детей. 

5. Оказание своевременной психологической помощи и поддержки, как 

детям, так и  их родителям, учителям. 

6. Сопровождение учебно - воспитательного процесса. 

 

Основные виды деятельности педагога-психолога: 

1. Психодиагностическая работа 

2. Консультационная работа 

3. Развивающая работа 

4. Психологическое просвещение 

5. Организационно-методическая работа 

6.  Учебная деятельность 
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Состав деятельности психологической службы в школе: 

 

 Уровни общего 

образования 

Основная цель Основные задачи: 
 

1. начальное общее 

образование 

Формирование 

познавательных 

интересов и развитие 

познавательных 

возможностей 

учащихся. 

 

Определение 

индивидуальных 

особенностей развития 

ребенка. 

Определение  

устойчивости  внимания. 

Определение 

эмоционального 

состояния ребенка. 

Определение отношения к 

учебе. 

2. основное и среднее 

общее образование 

Создание условий для 

адаптации учащихся; 

определение 

профориентации 

учащихся.  

Создание условий для 

адаптации учащихся; 

определение 

профориентации 

учащихся.  

3. в работе с 

педколлективом 

 

развитие 

психологической 

культуры 

Участие в педагогических 

совещаниях. 

 

4. в работе с 

родителями 

 

развитие 

психологической 

культуры; оказание 

психологической 

помощи 

консультационного 

характера. 

Ознакомление родителей 

с возрастными 

психологическими 

особенностями учащихся 

Ознакомление родителей 

с результатами 

исследований, которые 

прошли в классах, где 

обучаются их дети. 

Проведение 

индивидуального 

консультирования. 

  

Психодиагностическая работа 

 
Цель: Выявление психологических особенностей, которые влияют на 

обучение и развитие. 

Задачи: 

1. Определение особенностей интеллектуального развития учащихся. 
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2. Определение уровня познавательной активности. 

3. Определение уровня социально - психологической адаптации и 

успешности адаптации. 

4. Исследование профессиональных наклонностей учеников.  

 

Методы: психодиагностические методики, наблюдения, беседы,           

анкетирование. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Класс или 

группа 

Срок 

проведен

ия 

Отмет. о 

выполн. 

1.1 Диагностика готовности детей к 

школьному обучению 

Цель: выявление детей с отсутствием 

школьной зрелости 

Задачи: раннее выявление детей, 

требующих помощи 

Методики: Керна–Йерасека, «Домик»  

Н.И. Гуткиной. 

Обработка данных, анализ полученных 

результатов. 

1 класс 

 

сентябрь  

1.2 Диагностика уровня произвольного и  

непроизвольного внимания как 

компонента психологической 

готовности ребенка к обучению. 

Посещение уроков 

Методика: «Бусы», «Графический 

диктант» Обработка данных, анализ 

полученных результатов 

1 класс сентябрь  

1.3. Диагностика адаптация детей к школе, 

школьная тревожность. Методика: 

«Рисунок школы» 

Обработка данных, анализ полученных 

результатов 

1 класс 

 
сентябрь 

 

1.4. 

 

Диагностика готовности детей к 

переходу начального общего 

образования на основное общее  

обучения на II-ю. Методика: Филипса 

уровень школьной тревожности, 

«Несуществующее животное» -  

исследование самооценки и личностных 

качеств учеников 

Обработка данных, анализ полученных 

результатов  

5 класс 
сентябрь-

октябрь 
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1.5. Выявление творческих способностей 

обучающихся. Методика: Торренса 

Обработка данных, анализ полученных 

результатов 

3-й класс 

4-й класс 
ноябрь 

 

1.6. Изучение межличностных отношений в 

классных коллективах 

Обработка данных, анализ полученных 

результатов 

8-й класс январь 

 

1.7. Изучение  личностных особенностей 

темперамента. Методика: Г. Айзенка 

Обработка данных, анализ полученных 

результатов 

6-7 классы февраль 

 

1.8. Определение эмоционально- волевой 

сферы личности. Методика: САН 

Обработка данных, анализ полученных 

результатов 

4-й класс март 

 

1.9 Изучение развития познавательных 

способностей 

Обработка данных, анализ полученных 

результатов 

2-3 - е 

классы 

март-

апрель 

 

1.10 Определение проявления стресса у 

педагогических работников. 

Обработка данных, анализ полученных 

результатов 

учителя декабрь  

1.11 Работа с учениками, которые требуют 

повышенного психолого-

педагогического внимания 

Обработка данных, анализ полученных 

результатов 

все классы 

по запросу 

в течение 

года 

 

1.12 Диагностика по  запросу учащихся, 

педагогов, родителей, администрации 

Обработка данных, анализ полученных 

результатов 

учащиеся, 

педагоги, 

родители, 

администра

ция 

в течение 

года 

по 

запросу 

 

 

 

 

Консультационная работа 

 

Цель: формирование психологической культуры обучающихся, родителей, 

педагогов. Оказание психологической помощи и поддержки обучающимся, 

родителям, педагогам. 
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2.1 Групповые и индивидуальные 

консультации: 

- по запросу; 

- по итогам диагностики; 

- с целью оказания психологической 

помощи и поддержки. 

 

учащиеся, 

родители, 

педагоги 

 

в течение 

года 

по 

запросу 

 

 

     Развивающая работа 

 

Цель: Развитие личностных особенностей учеников влияющих на качество 

учебного процесса 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Класс или 

группа 

Срок 

проведения 

 

3.1 Проведение индивидуальных                 

психо-коррекционных занятий с 

учащимися, требующими 

повышенного педагогического 

внимания 

учащиеся в течение 

года 

по запросу 

 

3.2 Беседы с элементами тренинга, 

формирующие навыки успешной 

коммуникации. 

5-8 классы в течение 

года 

 

3.3 Занятия по формированию 

здорового образа жизни 

5-8 классы в течение 

года 

 

3.4 Занятия на тематику: 

«Профессиональное 

самоопределение учащихся». 

 

8 класс в течение 

года 

 

3.5 Психолого–педагогическая беседа с 

элементами тренинга 

«Профилактика профессионального 

выгорания» 

учителя май  

3.6 Индивидуальные развивающие 

занятия для учащихся с 

психофизическими отклонениями, 

для учащихся, обучающихся по 

специальной программе. 

учащиеся 

1 и 2 классов 

в течение 

года 

 

3.7 Групповые интерактивные занятия: 

 «Первый раз в пятый класс» 

 «Первый раз в первый класс»  

учащиеся       

 5-класса, 

1-класса. 

сентябрь-

октябрь 

 

3.8 Неделя психологии  1-11 классы март  

3.9 Индивидуальные и групповые  

развивающие занятия 

по запросу в течение 

года 
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Психологическое просвещение 

     Цель: Повышение психологической культуры педагогов, родителей, 

учащихся, формирование запроса на психологические услуги и обеспечение 

информацией по психологическим проблемам. 

     Задачи: 

1. Информировать педагогов о возрастных особенностях учеников 

2. Информировать родителей о возрастных особенностях детей и пути 

преодоления кризисов 

3. Информировать учеников о  правильном поведении в межличностных 

взаимоотношениях. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Класс или 

группа 

Срок 

проведения 

 

4.1 Участие в:  

 педсоветах; 

 родительских собраниях; 

 проведении классных часов. 

ученики, 

учителя, 

родители 

в течение 

года 

 

4.2 Индивидуальная и групповая 

работа с детьми, педагогами, 

родителями 

по запросу в течение 

года 

 

4.3 Неделя психологии  ученики, 

учителя, 

родители 

март  

 

     Организационно – методическая работа 
     В связи с целями и задачами деятельности школьной психологической 

службы и годовым планом работы перед психологом стоят задачи: 

1. Овладеть выше перечисленными методиками 

2. Изучить специальную литературу по возрастной, личностной и 

педагогической психологии с целью самообразования 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Срок 

проведения 

Отмет-

ка о 

выпол-

нении 
5.1 Составление плана: 

 На год 

 На месяц 

Август- 

сентябрь 

каждый месяц 

 

5.2 Написание статистического и аналитического 

отчетов за год 

декабрь, май  

5.3 Изучение нормативной и методической 

документации 

в течение года  

5.4 Подготовка психодиагностического в течение года  
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инструментария,  методической базы 

материалов по проблемным вопросам. 

5.5 Подготовка к педсоветам, семинарам,  

беседам с элементами тренинга, и другим 

формам занятий с учащимися,  к 

родительским собраниям, консультациям, 

развивающим занятиям, профилактической 

работе 

в течение года  

5.6 Работа с документацией, оформление 

результатов диагностики 

в течение года  

5.7 Работа в библиотеке, самоподготовка в течение года  

5.8 Обработка данных диагностики учащихся, 

анализ психологических исследований, 

написание справок, оформление выводов, 

разработка рекомендаций 

в течение года  

5.9 Ведение обязательной нормативной 

документации 
в течение года 

 

 

  8.6. Взаимодействие с родителями 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два 

важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально 

призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между собой. С этой целью 

в школе велась большая работа с родителями или лицами их заменяющими.  

    Цель педагогического взаимодействия семьи и школы – создание условий 

для комфортной, радостной, счастливой жизни ребѐнка, для развития его 

индивидуальности в общем доме «школа – семья». 

    Поэтому в организации воспитательной деятельности школы особое 

внимание  уделяется  работе с семьѐй, так как воспитательные задачи нельзя 

решить без привлечения семьи. Только совместными усилиями можно достичь 

определѐнных результатов в развитии и воспитании ребѐнка.  

В ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» созданы все условия, 

позволяющие достичь значительных результатов в деятельности ребенка, 

которые сопровождаются позитивными эмоциональными, психологическими 

переживаниями.  

 Систематически проводились классные родительские собрания, 

разнообразные по формам (организационные, тематические, итоговые). 

Тематику родительских собраний составляли классные руководители. В течение 

учебного года проводилось 3 общешкольных родительских собрания, на 

которых обсуждались вопросы качества образования, введения делового стиля  
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одежды школьников, основные режимные моменты функционирования школы; 

участие в   конкурсах, фестивалях, проектах. 

При опросе  родителей выяснилось, что общественная оценка 

деятельности школы положительная, а основной  причиной неявки родителей на 

родительские собрания является их занятость на работе и дома. В тоже время, 

степень участия в жизни школы некоторых родителей  ограничивалась 

посещением родительских собраний.   

Вывод: Понимая значение семьи в образовательном процессе, 

педагогический коллектив намерен  продолжить  привлекать родителей к 

продуктивному сотрудничеству.  

Главы Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров сказал: «За 

молодежь надо бороться, не жалея сил и средств. То, что мы вложим в наших 

ребят сегодня, завтра даст соответствующие результаты. Воспитаем патриотов, 

деловых и здоровых людей, – значит, можно быть уверенным в развитии и 

становлении стабильного общества». 

 

8.7.Работа школьной библиотеки 

 
Важнейшая роль в ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд »отводится 

библиотеке как структурному подразделению, которое призвано способствовать 

созданию оптимальных условий для решения образовательных задач школы 

путем реализации информационной, культурной и образовательной функции. 

К задачам библиотеки относятся: 

 информационно-документальное обеспечение учебно-воспитательного 

процесса;  

 формирование информационной культуры обучающихся, включая 

культуру чтения, поиска и переработки информации; 

 содействие учебно-воспитательной работе педагогического коллектива;  

 проведение внеклассной работы с использованием информационных 

ресурсов на традиционных (бумажных) и электронных носителях. 

Библиотека школы имеет в своем распоряжении:   читальный зал на10 

посадочных мест, хранилище фонда учебной литературы, множительную 

технику, выход в Интернет, мультимедийный комплект  

В библиотеке строго ведется учетная документация. Абонемент 

библиотеки предоставляет обучающимся и другим пользователям открытый 

доступ в художественный и отраслевой фонды библиотеки, тем самым,  

содействуя формированию у школьников  навыков  самостоятельного выбора 

литературы, и открывает свободу доступа к средствам информации. 

Неоценимую роль здесь играют выставки – они не только привлекают внимание 
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читателей к представленным книгам, но и активизируют их познавательные 

интересы. В помещении абонемента организованы постоянно действующие 

выставки и тематические полки: «Всероссийский праздник «День знаний», 

«России верные сыны», «Неделя детской и юношеской книги», «Женщины 

Чечни», «Сыны Отечества». 

Чтобы помочь одаренному ребенку открыть необъятный мир духовных 

ценностей, развивать его художественные и творческие способности, постоянно 

поощрять и стимулировать его интерес к  книгам, библиотека  использует 

различные формы и методы работы. Это обзоры «Книги-юбиляры»; 

литературно-познавательные игры, утренники, встречи с интересными людьми, 

литературные гостиные.  

Библиотека принимает участие в мероприятиях школы, посвященных 

различным знаменательным датам,  в проведении открытых и библиотечных 

уроков. Библиотекарь осуществляет индивидуальное информирование учителей-

предметников и учащихся, тематическое информирование при подготовке к 

педсоветам, выпускает «Информационный бюллетень», посвященный 

знаменательным  датам. 

           Приоритетные  направления  деятельности  библиотеки сегодня связаны с  

исполнением  новых информационных  технологий и современных   технических 

средств  обработки информации. 

  В распоряжение библиотекаря и администрации школы  предоставлена 

электронная база нормативной и регламентирующей документации библиотеки 

(положения, планы, инструкции, методические материалы).  

1. Учебники 1-8 классы (1100 штук):  

Букварь, Письмо, Чтение, Математика, «Раз ступенька, два ступенька», 

Литературное чтение,  Русский язык, Окружающий мир, Геометрия, Алгебра, 

Английский язык, Химия, Физика, Информатика, История, Литература, 

География, Биология, ОБЖ. 

2. Рабочие тетради (500 штук): 

Литературное чтение, Математика, История Древнего мира, Английский 

язык, Алгебра, Геометрия, Литература, Обществознание, Окружающий мир. 

3. Методические пособия (40 штук): 

Литературное чтение, Окружающий мир, Математика, Русский язык, 

Изобразительное искусство, Технология, Поурочные планирования по 

истории, истории средних веков, Древнего мира. Поурочные разработки по 

обществознанию. 

Вывод: В школе  успешно складывается система воспитательной работы, 

которая позволяет реализовать обозначенные задачи через различные формы и 

методы работы. 
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9. Создание здоровьесберегающих условий 

 
Реализовать свой интеллектуальный творческий потенциал может только 

здоровая личность, поэтому сохранение психического и физического здоровья 

обучающихся – главное условие успешной педагогической деятельности. 

 Мониторинг состояния здоровья обучающихся в 2016-2017 учебном году 

показал следующее: 

 количество здоровых детей -113 человек  

 детей-инвалидов - 1 человек 

 детей с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) - 3 человека 

 детей с хроническими заболеваниями - 2 человека 

Здоровьесберегающие технологии являются составной частью всей 

образовательной системы школы. При составлении расписания учебных 

занятий учитываются гигиенические требования и санитарно-

эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10; выдержано равномерное 

распределение учебной нагрузки по дням недели в расписании уроков. 

Обеспечивается смена характера деятельности обучающихся, предусмотрена 

взаимосвязь между занятиями первой и второй половины дня. 

В школе ежедневно проводятся прогулки на свежем воздухе, 

динамические паузы. Учебное расписание школы отражает режим работы всех 

классов в соответствии с максимально допустимой учебной нагрузкой. 

Организовано горячее питание школьников.  

Большое внимание в школе уделяется формированию у обучающихся 

понятий о здоровом образе жизни, регулярно проводятся беседы и классные 

часы по пропаганде здорового образа жизни.                

Администрация школы регулярно осуществляет контроль за соблюдением 

норм дозировки домашних заданий. В школе организованы и функционируют 

кружки и спортивные секции по развитию мелкой моторики  и двигательной 

активности детей.  

       Во время уроков учителя проводят физкультминутки и зарядку для глаз. В 

кабинетах соблюдается режим проветривания.  

В учебных кабинетах имеются рекомендации-памятки использования 

здоровьесберегающих технологий на уроках. В целях сохранения физического 

и психического здоровья обучащихся учителя школы используют на уроках 

разнообразные, постоянно сменяющие друг друга виды деятельности; 

используют методики, способствующие созданию на уроках проблемных 

ситуаций и предотвращению психологического, эмоционального и 

умственного переутомления обучающихся. 
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На родительских собраниях для родителей проводятся беседы по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья детей, по вопросам гигиены, режиму дня, 

правильном и здоровом питании, о вреде употребления алкогольных напитков, 

наркотиков, табакокурения. Эта работа дает положительный результат. 100% 

родителей становятся союзниками учителей в вопросах здоровьесбережения 

детей. 

Большое внимание проблемам здоровья уделяется на педагогических 

советах и административных совещаниях. Рассматриваются следующие 

вопросы: итоги контроля за санитарно-гигиеническими условиями в ОУ, 

результаты профилактических осмотров школьников, оздоровительные 

мероприятия для  школьников в период каникул, пути оздоровления 

школьников  

Вывод:  Процесс обучения в школе ориентирован на сохранение здоровья 

обучающихся; отсутствуют перегрузки школьников, расписание занятий 

отвечает требованиям санитарно-гигиенических правил, школьная мебель и 

другие материально-технические средства соответствуют требованиям 

санитарно-гигиенических норм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

10. Методическая работа.  

Развитие потенциала педагогического коллектива 

 

Ведущие направления в развитии образования, определенные   

федеральной целевой программой развития российского образования, могут 

быть реализованы только при условии постоянного совершенствования 

деятельности педагогов. 

В настоящее время возросла потребность в учителе, способном обновлять 

содержание своей деятельности посредством критического, творческого ее 

осмысления, применения достижений науки и педагогического опыта. 

В связи с этим изменяются функции методической работы. Стратегическая 

цель методической работы нашей школы – создание благоприятных условий для 

повышения профессионального мастерства, творческого роста и качества труда 

педагогов школы. 

Методическая тема школы - «Формирование свободной, духовной, 

интеллектуальной и физически развитой личности». 

Совершенствование профессиональных компетенций учителя решается 

через следующие задачи: 

 информационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса; 

 повышение квалификации педагогов, преодоление недостатков и 

затруднений педагогической деятельности учителей; 

 выявление, изучение и распространение результатов педагогического 

опыта.  

П             Поставленные задачи перед коллективом школы реализуются через:  

 совершенствование методик проведения учебных занятий, коррекцию 

знаний обучающихся на основе диагностической деятельности 

предметника,  

 освоение педагогических технологий через организацию 

самообразовательной работы, участие в работе семинаров,  педагогических 

советах, 

 проведение открытых уроков, 

 участие в районных семинарах, 

 организацию и контроль курсовой системы повышения квалификации, 

аттестацию. 

Формы методической работы: 

1. Педагогические советы. 

2. Открытые уроки. 

3. Мастер-классы. 
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4. Творческие отчеты 

5. Методические недели. 

6.  Методические семинары. 

7. Обобщение опыта. 

8. Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

9. Работа школы молодого специалиста. 

10. Наставничество. 

11. Работа методического совета. 

12. Работа учителей над темами по самообразованию. 

13. Аттестация учителей. 

14. Предметные недели. 

15. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

16. Создание портфолио. 

Обобщение передового педагогического опыта 
  

№ Тема опыта Уровень  

обобщения 

Форма  

обобщения 

Автор опыта 

1 Формирование 

устойчивого 

стремления к 

чтению 

художественной 

литературы в 

начальной школе 

школьный Доклад 

Презентация 

Эльбуздукаева 

Р.А. 

2 Знаешь ли ты 

анатомию? 

школьный  Открытый урок Хатиев Р.Р. 

3 Системно-

деятельностный 

подход  на уроках в 

начальной школе  

районный Презентация 

Мастер-класс 

Эльбуздукаева 

Р.А. 

4 Активизация 

познавательной 

деятельности на 

уроках 

физики  

школьный Открытый урок 

Презентация 

 

Мусаева Л.Л. 

5 Повышение 

профессиональной 

деятельности 

педагога в рамках 

РСУР 

школьный Доклад 

Выступление на 

педсовете 

Мусаева Л.Л. 

6 ФГОС  в основной 

школе 

школьный Методическое 

совещание 

Доклад 

Дадагова Х.М. 
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7 Африка – материк 

коротких теней 

школьный Открытый урок 

Презентация  

Исрапилова З.Э. 

8 ИКТ в проектной 

деятельности 

школьный Доклад 

Презентация  

 

9 Новые требования к 

сдаче 

обучающимися 

норм ГТО 

школьный Методическое 

совещание 

Доклад 

Солтаханов З.А. 

10 Вода в природе районный  Презентация 

Внеклассное 

мероприятие 

Курбанова Д.Ю. 

11 Создание 

образовательного 

пространства. 

Опыт. Проблемы 

школьный  Семинар Мусаева Л.Л. 

12 Умножение 

многозначного 

числа на двузначное  

школьный Открытый урок Шаипова Б.Л. 

13 Конструктивное 

взаимодействие с 

нарушителями 

дисциплины 

школьный Круглый стол Куразова Л.У. 

14 Умники и умницы.  школьный  Развивающие 

игры с 

психологом 

Ромина А.А. 

 

Вывод:  Деятельность методической службы школы способствует: 

 продолжению освоения и внедрения современных педагогических 

технологий; 

 повышению информационной компетентности педагогов школы; 

 созданию среды для развития личностной и профессиональной культуры 

педагогов, раскрытия творческого потенциала педагогов через участие в 

конкурсах муниципального, республиканского уровней. 
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11. Информатизация учебно-воспитательного процесса 

 

Создание единого информационного пространства – один из ведущих 

факторов, влияющих на повышение качества образования. Прочно вошли в 

образовательный процесс информационно-коммуникационные технологии.   

ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» имеет лингафонный 

кабинет/информатики и  следующее интерактивное оборудование: 

 

Моноблоки  12 

Проекторы  11 

Интерактивные доски 11 

Ноутбуки по классам  9 

Ноутбуки в лингафонном кабинете 14 

Принтеры 3в1 4 

Сканер/цветной принтер  1 

Аудиоколонки   9 пар (18) 

 

 Педагог информатики  имеет необходимый образовательный уровень для 

качественного осуществления образовательного процесса.  

Все компьютеры обеспеченны лицензионным программным обеспечением. 

Все учителя   активно используют ИКТ-технологии в учебно-воспитательном 

процессе. 

Значительно повысилась компьютерная грамотность преподавателей.  

Учителя используют компьютеры ежедневно для приготовления презентаций, 

тестов, для транслирования учебного материала на большой экран.    

С целью повышения квалификации и методической поддержки учителей в 

области использования ИКТ в образовательном процессе были организованы 

обучающие семинары по теме «Создание образовательного пространства. Опыт. 

Проблемы».    

С целью обеспечения официального представления информации о школе, 

оперативного ознакомления участников образовательного процесса, деловых 

партнеров и других заинтересованных лиц создан официальный сайт и размещен 

в сети Интернет.  

 Документооборот и деловая переписка ЧОУ «Школьная Академия 

«Вундеркинд» осуществляется посредством электронной почты, что позволяет 

организовать устойчивый процесс обмена информацией между школой, 

общественностью и другими учреждениями:  
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Взаимодействие с другими учреждениями 

Департамент по связям с религиозными и 

общественными организациями 

администрации Главы и Правительства 

Чеченской Республики 

г. Грозный,  

ул. Гаражная, 10 

Министерство образования и науки Чеченской 

Республики 

г. Грозный,  

ул. академика 

М.Д.Миллионщикова, 67 

«а» 

Администрация Гудермесского 

муниципального района 

Отдел по взаимодействию с духовенством и 

силовыми структурами. 

г. Гудермес,  

пр. А.Х.Кадырова, 17 

Отдел МВД России по Гудермесскому району 

(старший участковый уполномоченный ОМВД 

РФ по Гудермесскому району, майор полиции 

Садыков Узбек Михадинович)  

г. Гудермес,  

ул. Ватутина, 87 

 

т. 8-928-738-00-42 

Муниципальное унитарное предприятие 

"Производственное управление жилищно 

коммунального хозяйства" Гудермесского 

муниципального района 

г. Гудермес,  

пр. Победы, 4 

МУ Управление образования Гудермесского 

муниципального района 

 г. Гудермес,  

 пр.А.Х.Кадырова, 38 

 

Эффективность использования компьютерной техники в образовательном 

процессе, в управлении школой (виды работ):  

в урочной деятельности: для проведения   тестирований, лекции,  

лабораторных работ,  реализации учебных проектов; 

во внеурочной деятельности: для проведения   мини- исследований,  

научно-практических конференций, факультативов, спецкурсов, тестирования, 

общешкольных мероприятий, создание презентаций при защите научно-

исследовательских работ, участие в дистанционных конкурсах (через интернет), 

участие в online-конкурсах, прохождение дистанционных курсов, подача заявок 

на конкурсы, конференции, олимпиады, создание и поддержка сайта школы;  

в управлении: для проведения   педагогических советов, методических 

семинаров, педагогических конференций, конкурсов, мастер-классов, 

производственных и административных  совещаний, родительских собраний; 

для оформления документов,  обмена информацией и еѐ обработки. 
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Заместитель директора по УВР  проводит мониторинг использования 

электронных образовательных ресурсов в учебном процессе.  

Вывод: Информационная система школы позволяет решать следующие 

задачи: 

 использование информационных технологий для непрерывного 

профессионального образования педагогов; 

 обеспечение условий для формирования информационной культуры 

обучающихся; 

 создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство; 

 повышение качества образования через активное внедрение 

информационных технологий. 

 повышение оперативности при осуществлении документооборота, 

составления отчетов по движению контингента обучающихся, 

формирование обобщенных данных для заполнения статистических 

отчетностей; 

 ведение мониторинга физического развития; 

 участие педагогов и обучающихся в дистанционных курсах, Интернет-

викторинах, олимпиадах; 

 проведение педагогических советов, методических семинаров, 

родительских собраний с использованием компьютерных презентаций. 
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12. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

 

        Безопасность школы является приоритетной в деятельности 

администрации школы и педагогического коллектива. Объектом этой 

деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, 

гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и 

контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность школы включает 

все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, 

взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды 

обитания, мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

        Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих 

направлениях: 

 защита здоровья и сохранение жизни; 

 соблюдение ТБ обучающимися и работниками школы; 

 обучение обучающихся и персонала школы методам обеспечения 

личной безопасности и безопасности окружающих. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе проводятся 

следующие мероприятия: 

  соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований 

пожарной безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий; 

   обеспечение первичными средствами пожаротушения в соответствии с 

нормами, установленными  Правилами пожарной безопасности в РФ; 

   неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по 

устранению недостатков по пожарной безопасности; 

   совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей 

при пожаре; 

 перезарядка огнетушителей (в сроки, согласно паспорту) 

   защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в 

противопожарное состояние; 

  поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных 

выходов. 

Обеспечение правил безопасности конкретизируется в приказах директора 

школы по вопросам обеспечения безопасности в течение всего учебного года в 

зависимости от конкретной обстановки. 

В целях обеспечения электробезопасности: 

Основными нормативными документами, регламентирующими требования 

по электробезопасности в ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» являются 
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правила устройства электроустановок (ПУЭ) и Правила технической 

эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 

Согласно графику проводится проверка электрощитовой, сопротивления 

изоляции электросети и заземления оборудования. 

       Проведено обучение педагогических работников по электробезопасности. 

        Работа по антитеррористической защищенности и противодействию 

терроризму и экстремизму включает: 

   проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму; 

   непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению 

безопасности; 

  организацию взаимодействия с правоохранительными органами и 

другими службами, с родительской общественностью. 

Организация противодействия терроризму регламентируется основными 

законодательными актами и иными нормативными правовыми документами. 

Опираясь на эти документы, в школе разработан пакет документов по 

организации работы по антитеррористической защищенности образовательных 

учреждений: 

 паспорт антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения; 

 паспорт безопасности обучающихся; 

   инструкции, памятки. 

    В целях обеспечения охраны образовательного учреждения в школе в 

штатном расписании предусмотрена должность сторожа-вахтера (в ночное 

время).  

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы 

является обеспечение охраны труда и техника безопасности. 

Наличие Правил и журналов инструктажа учащихся по технике 

безопасности на рабочих местах - обязательное условие организации, 

управления и создания безопасных условий учебного процесса. Меры по охране 

труда и технике безопасности должны не допускать травматизма детей в 

образовательном учреждении. 

На основе этих документов в школе разработаны документы по охране 

труда. 

Изданы организационные приказы по охране труда: 

   приказ о назначении ответственных лиц за организацию безопасности 

работы; 

  приказ об обучении и проверке знаний по охране труда с 

работающими; 
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   приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство 

школы; 

   приказ об организации пожарной безопасности и другие. 

 

Составлены планы: 

   план организационно-технических мероприятий по улучшению 

условий охраны труда, здоровья работающих и детей; 

    план мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

    план мероприятий по противопожарной безопасности. 

          Составлены акты, инструкции по охране труда, должностные обязанности 

работников по охране труда. 

Со всеми сотрудниками образовательного учреждения в соответствии с 

законодательством проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Организованно обучение и проверка знаний по охране труда, которая 

проводится один раз в год, а для вновь принятых - в течение месяца со дня 

принятия на работу. 

На совещаниях при директоре рассматриваются вопросы охраны труда, 

техники безопасности, производственной санитарии. 

    

Работа по правовому всеобучу в школе организуется и проводится на всех 

стадиях образования с целью формирования у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

Обучение в виде инструктажей с регистрацией в журнале установленной 

формы по правилам безопасности проводится перед началом всех видов 

деятельности как урочной, так и внеурочной. 

      

 Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

ведѐтся согласно плану профилактики ДДТТ. 

 Организовано изучение правил дорожного движения с детьми 1 - 8 

классов согласно планам воспитательной работы классных руководителей.  

 Оформлен стенд по правилам дорожного движения на первом этаже. 

Сделана разметка дороги. 

 Разработана схема безопасного движения учащихся к школе, 

индивидуальные схемы безопасного движения для учащихся начальной школы.  

 Ежедневно на последних уроках с учащимися 1-8 классов проводятся 

«Минутки безопасного движения». 
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 На родительских собраниях обсуждаются вопросы профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

        Вывод: В школе ведѐтся   работа по созданию безопасных условий 

сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также 

материальных ценностей школы от возможных несчастных случаев, пожаров, 

аварий и других чрезвычайных ситуаций. Весь педагогический коллектив, 

конкретно каждый учитель на уроках и вне их является гарантом безопасности 

ребенка во время образовательного процесса. 
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13. Перспективы и основные направления  развития школы 

 

 Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, 

что школа сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и 

динамично развивается, обеспечивая конституционные права граждан на 

образование, выбор учебных программ, дополнительные образовательные 

услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде.  

 

Приоритетные направления работы школы: 

1. Усиление личностной направленности образования.  

Результаты образования должны быть сформулированы отдельно для 

начальной и основной школы с учетом специфики возрастного развития 

школьников. 

2 Обновление содержания образования, обновление образовательных 

стандартов технологии воспитания. 

Развивать оценку качества образования при переходе с одной ступени на 

другую, вводить инновационные механизмы оценки качества и мониторинга 

развития каждого ребенка. Использовать современные информационные 

образовательные технологии. 

3.Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни. 

Гораздо важнее пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, 

основанное на их заинтересованности в учебе, выборе учебных курсов, 

адекватных собственным интересам и склонностям.  

4. Система поддержки талантливых детей. 

Создание условий для развития одаренных детей и общей среды для 

проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и 

выявления достижений одаренных детей. 

5. Обеспечение доступа к получению общего образования детям-инвалидам, 

детям с ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

6. Развитие учительского потенциала. Продолжение практики поддержки 

лучших, талантливых учителей. 

Работа по совершенствованию профессионального уровня педагогов, 

повышение престижа профессии учителя. 

Ожидаемые результаты: 

 Дальнейшее повышение качества образованности школьника, уровня 

его воспитанности, толерантности, личностного роста каждого учащегося; 
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 Формирование потребности у обучающихся проявлять заботу о своем 

здоровье и стремления к здоровому образу жизни; 

 Готовность обучающихся к самостоятельному выбору и принятию 

решения для дальнейшего продолжения образования, усиление ответственности 

за последствия своих поступков. 
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14.Общие выводы по итогам самообследования 

 
1. Деятельность ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» строится в 

соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативно-правовой базой Российской Федерации и Чеченской 

Республики, программно-целевыми установками Министерства образования и 

науки Чеченской Республики. 

2.  ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» функционирует стабильно. 

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с 

уровнем требований современного этапа развития общества. 

4. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого ребенка. 

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных. 

6. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не 

допуская отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

7. В ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд»  созданы все условия для 

самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что 

подтверждается качеством и уровнем участия  в  онлайн-олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах различного уровня. 

8. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 

школы через курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, 

мастер-классы и т.д. 

9. Родители  и местное сообщество высказывают позитивное отношение к 

деятельности школы. 

10. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством школьного сайта. 

11. Увеличивается число социальных партнеров, повышается 

эффективность их взаимодействия со школой. 

    

 

 

 

 


