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1.Общие сведения об образовательном учреждении 

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.  

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».  

Предметом деятельности Учреждения является реализация общеобразовательных 

программ, обеспечение  содержания и воспитания учащихся. 

Основной целью в деятельности ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» является 

осуществление общеобразовательного процесса. 

Социум микрорайона школы: Администрация Гудермесского  муниципального района, 

мечеть, Торговый центр «Гудермес-сити»,  Военная база, Дворец приемов и торжеств 

«Шелковый путь», Завод по производству пластиковых окон, Частная школа «Юные 

таланты», МБОУ СОШ № 2, жилой сектор. 

 

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 

 

        Основным видом деятельности ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» является 

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего  

Лицензия 

№ 2787 серия 20Л02 № 0001153 (срок действия - бессрочно),  

выдана Министерством образования и науки Чеченской Республики 

от 21.11.2016 г.  
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образования. В информационном пространстве образовательная организация представлена   

сайтом  wunderkind95.ru 

 

2. Система  управления образовательным учреждением 

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 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. 

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 

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»: 
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- 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 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 1-9 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 
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педагогического коллектива является обмен информацией, индивидуально-групповые 

консультации, собеседования. 

 Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные 

обязанности между членами администрации, регламентируемые приказом по 

общеобразовательному учреждению ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд». 

 

№ 

п/

п 

Административная 

должность 

Ф.И.О. Образо-

вание  

Стаж 

педагоги-

ческий 

Стаж 

админист-

ративной  

работы  

1.  Директор школы Дадагова  

Хава Магомедовна 

высшее 10 лет 10 лет 

2.  Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

Ильясова Наталья 

Анатольевна 

высшее 33 года 23 года 

3.  Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе  начальной 

школы 

Эльбуздукаева 

Бурлиянт Алевына 

высшее 48 лет 32 года  

 

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 ВСОКО. 

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 мероприятий позволяет 

управленческой команде своевременно и оперативно корректировать свою деятельность и 

деятельность педагогического коллектива.   
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3. Оценка образовательной деятельности  

В современном мире система образования в значительной мере определяет социально-

экономический прогресс общества. Образование является не только определяющим фактором 

роста эффективности экономики, но и важнейшим фактором совершенствования 

демократического правового социального государства. Главной задачей системы образования 

Российской Федерации и Чеченской Республики является формирование свободной, духовно, 

интеллектуально и физически развитой личности.  

       Школа является важным элементом в этом процессе. Главные задачи современной школы 

– раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 

человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное 

обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и 

достигать серьѐзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации.    Воспитание  

и обучение в нашей школе, направленное на развитие всех детей, построено так, чтобы 

обеспечить оптимальное развитие каждого ребенка исходя из неповторимости его 

индивидуальности. Индивидуализация должна вести к тому, чтобы в детях проявлялись их 

лучшие черты и качества. 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 классов на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО). 

3.1.Годовой календарный учебный график 

ЧОУ  «Школьная Академия «Вундеркинд» на  2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Основные направления 

деятельности 

  Продолжительность  

1. Продолжительность учебного 

года 

 

 1-10 классы 35 недель 

9 классы 34 недели 

2. Продолжительность учебной 

недели 

 1-10 классы  5 дней 

3. Начало и завершение 

деятельности 

 

1 четверть 02.09.2019г.-

27.10.2019г. 

8 недель 

2 четверть 04.11.2019г.- 

27.12.2019г. 

8 недель  

3 четверть 09.01.2020г.- 

22.03.2020г. 

10 недель 

4 четверть 1-10 классы 31.05.2020г. 9 недель 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
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9 класс 25.05.2020г.  8 недель 

1-10 

классы 

01.04.2020г.- 

31.05.2020г. 

 

8 недель 

4. Продолжительность каникул Осенние 28.10.2019г.- 

03.11.2019г. 

9 дней 

Зимние 30.12.2019г.-

08.01.2020г. 

11 дней 

Весенние 23.03.2020г.-

31.03.2020г. 

9 дней 

Летние  01.06.2020г.- 

31.08.2020г. 

 

5. Начало занятий 

 

Школа 

полного 

дня 

9.00  

Окончания занятий 

 

17.00  

1. Учебный год в школе делить для обучающихся 1-10 классов на четверти. 

2. Учебно-воспитательный процесс осуществлять в режиме полного дня.  

3. Определить начало уроков в 9
00

 часов для обучающихся 1-10 классов и конец уроков в 

17.
00

. 

4. Осуществлять образовательный процесс в 1-10 классах в условиях пятидневной рабочей 

недели. 

5. Продолжительность учебного года - 35 учебные недели для обучающихся   1-10 классов; 34 

учебные недели - 9  класса. 

6.  Продолжительность урока  40 минут. 

7.  Утвердить расписание учебных занятий в 1-10 классах на 2019-2020 учебный год. 

8.  Утвердить график проведения внеурочных занятий.  

9.  Утвердить следующее расписание звонков на уроки: 

1. 09.00 – 09.40 

2. 09.55 – 10.35 

3. 10.50 – 11.30 

4. 11.50 – 12.30 

5. 12.50 – 13.30 

6. 13.50 – 14.30 

7. 14.40 – 15.20 

8. 15.30 – 16.10 

9. 16.20 – 17.00 

10. Учебный год в школе делить для обучающихся 1-9 классов на четверти, 10 классов на 

полугодия. 

11. Учебно-воспитательный процесс осуществлять в режиме полного дня.  

12. Определить начало уроков в 9
00

 часов для обучающихся 1-10 классов и конец уроков в 

17.
00

. 

13. Осуществлять образовательный процесс в 1-10 классах в условиях пятидневной 

рабочей недели. 

14. Продолжительность учебного года - 35 учебные недели для обучающихся   1-10 

классов; 34 учебные недели - 9  класса. 

15.  Продолжительность урока  40 минут. 
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16. Во время перемен обучающиеся должны покинуть класс для проветривания и 

динамической разрядки. Учитель, ведущий уроки в данном кабинете, несет ответственность 

за его сохранность, обеспечение санитарно-гигиенического режима, безопасность 

обучающихся и соблюдение ими дисциплины. Ключи от кабинетов хранятся в ящике у 

администратора. Учитель, ведущий урок в данном кабинете, несет ответственность за 

сохранность ключей и их своевременное возвращение на место хранения. Не допускается 

передавать ключи через обучающихся, уносить их из школы. Дежурный администратор и 

дежурный учитель по окончании рабочего дня обязаны проверить наличие ключей. 

 

17. В осеннее - зимний период обучающиеся без сменной обуви к занятиям не допускаются. 

Классные руководители, учителя обязаны незамедлительно поставить об этом в 

известность родителей. Место для переобувания обучающихся - коридор 1-ого этажа. 

18. Дежурство по школе в течение учебного года осуществляется силами обучающихся и 

классных руководителей в соответствии с графиком. Дежурство классов начинать и 

заканчивать линейкой с подведением итогов в понедельник после третьего урока. 

19.Уборку кабинетов проводить ежедневно. Генеральную уборку кабинетов и закрепленных 

участков проводить в последнюю пятницу каждого месяца. 

20. Всем учителям обеспечить прием и сдачу учебного кабинета в течение года. За 

сохранность учебного кабинета и имеющиеся в нем имущество несут ответственность 

учителя, работающие в этом кабинете, классный руководитель и класс, закрепленный за 

кабинетом. 

21. Закрепить за классами  следующие кабинеты:  

22. Во время учебного процесса учитель, ведущий урок, несет полную ответственность за 

жизнь и безопасность учащихся. Удаление обучающихся с урока запрещается. 

Класс № кабинета Ф.И.О. классного руководителя, 

ответственного за кабинет 

1 А 1 Куразова Лиза Увейсовна 

1 Б 18 Фитисова Иина Владимировна 

2 А 2 Шаипова Бирлант Лааевна 

2 Б 17 Бетельгериева Юлия Викторовна  

3 А 14 Курбанова Дина Юрьевна 

3 Б 12 Дидимова Ума Шарабдиновна 

4 А 3 Эльбуздукаева Роза Алиевна 

4 Б 13 Бурбело Наталья Ивановна 

5 А 30 Аглярова Мадина Муслимовна 

5 Б 28 Шангереева Карема Абсаматовна 

6 10 Ильясова Наталья Анатольевна 

7 11 Ускова Любовь Гаджи-Муратовна 

8 24 Арсаналиева Луиза Солтановна 

9 22 Абакарова Зара Исмаиловна 

10 25 Станиславенко Нина Викторовна 
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23. Категорически запрещается отпускать обучающихся с урока для участия в различных 

внешкольных мероприятиях без разрешения администрации школы и письменного запроса 

организатора мероприятия. 

24.Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности между 

учителями без разрешения администрации школы. 

25. Без разрешения директора посторонние лица на урок не допускаются. 

26.Считать обязательным ведение дневников обучающимися 2-10 классов. 

27. В случае болезни учитель обязан своевременно известить об этом администрацию школы с 

целью замены заболевшего учителя или изменения расписания занятий. 

28. Проведение экскурсий, походов, посещение общественных мест, субботников разрешается 

только после издания соответствующего приказа директора школы. Ответственность за 

жизнь, здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет учитель или классный 

руководитель, закрепленный за детьми. 

29. Организация промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится в 

переводных классах с 13 по 30 апреля без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана. 

3.2.Учебный план   

начального общего образования ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» 

Учебный план НОО разработан на основе: 

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 03.07.2016); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции от 31.12.2015); 

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках 

народов Российской Федерации»; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 (ред. от 21.04.2016); 

- СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (ред. от 

24.11.2015); 

- Закона Чеченской Республики от 30.10.2014 № 37-РЗ «Об образовании в Чеченской 

Республике» (с изменениями от 14.06.2016 № 29-РЗ); 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г.  № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.05.2012 года     

№ МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья»; 
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- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

                  Учебный план НОО обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО (1–4 классы), определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение, по классам и учебным 

предметам, формы промежуточной аттестации, содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственного языка 

республик Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на 

их изучение, по классам. 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Учебный план   начального общего образования ЧОУ «Школьная академия 

«Вундеркинд» разработан  с учетом мнения участников образовательных отношений.     

         Учебный план НОО направлен на решение следующих задач: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

         Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, входит и внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность 

выведена за рамки учебного плана (реализуется по отдельному плану)в соответствии с 

Положением о внеурочной деятельности ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд». 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

           Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение», которые обеспечивают преподавание и 

изучение государственного языка Российской Федерации. 

   Программа  по данной предметной области рассчитана на 6 часов в неделю в 1 классе ( 3 

часа в неделю на предмет «Русский язык» и 3 часа в неделю на «Литературное чтение») . 

       Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами «Чеченский язык», «Литературное чтение на чеченском 

языке», которые обеспечивают возможность преподавания и изучения государственного 

(наряду с русским языком) языка Чеченской Республики - чеченского языка.  

Программа  по данной предметной области рассчитана на 3 часа в неделю, которые 

распределены следующим образом:  в 1 классе (чеченский язык -1 час, литературное чтение 

на чеченском языке – 2 часа), 2-3 классы ( чеченский язык – 2 часа, литературное чтение на 

чеченском языке -1 час),  4 класс (чеченский язык – 2 часа, литературное чтение на чеченском 
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языке – 1 час). По запросу учащихся и их родителей (законных представителей), в 

соответствии с Положением  о формировании компонента общеобразовательного 

учреждения и части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса ЧОУ «Школьная академия «Вундеркинд» с учетом мнения педагогического 

коллектива, с целью формирования прочных навыков учебной деятельности для более 

полного и качественного прохождения программы по литературному чтению на 

чеченском языке во 2 и 3 классах по одному часу из  части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  отводится на изучение предмета «Литературное чтение на 

чеченском языке».     

 Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык (английский)» (по 2 часа в неделю во 2–4 классах).        

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» (изучается по 5 часов в неделю в 1–4 классах).        

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»  

представлена учебным предметом «Окружающий мир», который изучается с 1 по 4 класс по 2 

часа в неделю.       

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом (комплексным учебным курсом) «Основы религиозных культур и светской этики», 

обязательное изучение (начиная с 1 сентября 2012 года) которого установлено распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р, изучается в 4 классе в 

объѐме 1 час в неделю. В рамках данного учебного курса, по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся, изучается модуль «Основы исламской культуры». Обучение 

данного предмета проводится без балльного оценивания знаний обучающихся.          

Предметная область «Искусство» представлена двумя учебными предметами: 

«Музыка» и «Изобразительное искусство», которые изучаются в объеме по 1 часу в неделю в 

1–4 классах.       

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», 

который изучается в объеме 1 час в неделю в 1–4 классах.   

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». В соответствии с приказом МО и Н РФ от 30.08.2010 № 889 на 

преподавание физической культуры из федерального компонента (обязательной части 

учебного плана) выделяется по 3 часа в неделю в 1-4 классах. Третий час (в соответствии с 

Письмом Минобрнауки России от 8 октября 2010 г. № ИК-1494/19) используется на 

увеличение двигательной активности, развитие физических качеств обучающихся и 

внедрение современных систем физического воспитания. 

Обучение в 1 классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется в первую 

смену по пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 28 

академический час. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не 

должен превышать для обучающихся 1 классов 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий. 
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 Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии. В сентябре, октябре проводятся по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными 

занятиями, развивающими играми. В ноябре, декабре проводятся по 4 урока по 35 минут 

каждый, во втором полугодии (январь - май) - по 4 урока по 40 минут каждый.  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

  Режим работы в начальной школе – пятидневная (для 1-4 классов) учебная неделя. 

Продолжительность учебного года в 1-4 классах - 34 недели. 

  Язык обучения – русский. В рамках учебного предмета «Иностранный язык» учебного 

плана НОО  изучается английский язык со 1–го  класса. В 1–4 классах используется УМК 

«Начальная школа 21 века». 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся 1 классов в течение года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 5 5 5 18 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Чеченский язык 1 2 2 2 7 

Литературное чтение на 

чеченском языке 
2 1 1 1 5 

Иностранный язык Английский язык — 2 2 2 6 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Модуль «Основы исламской 

культуры» 

- - - 1 1 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого  21 25 25 26 97 
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Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

– 1 1  2 

Каллиграфия - 1 1 - 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 

3.3.  План внеурочной деятельности 

НОО ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» 

План внеурочной деятельности  ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта к начальному  общему образованию и определяет общий и 

максимальный объѐм нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм  внеурочной деятельности по классам. 

План  внеурочной  деятельности  разработан  с  учетом  требований  следующих 

нормативных документов:   

1.Пояснительная записка 

1.1. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с учетом изменений, внесенных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643) основная 

образовательная программа начального общего образования в I – IV классах реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

1.2. План внеурочной деятельности составлен на основании следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ "О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного стандарта начального общего 

образования" от 29.12.2014 №1643 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего образования»; 

1.3. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся 

(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 

1.4. План внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school688.ru%2Fuploads%2FPrikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school688.ru%2Fuploads%2FPrikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school688.ru%2Fuploads%2FPrikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school688.ru%2Fuploads%2FPrikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
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 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

1.4. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учѐтом занятости обучающихся 

во второй половине дня. 

1.5. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от расписания 

уроков. 

1.6 Компонентом внеурочной деятельности также являются общешкольные дела по 

плану воспитательной работы класса, школы 

 

               Содержание плана внеурочной деятельности. 

Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

2.1. Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

2.2. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, научно-

познавательные кружки, филологические, хореографическая студия, спортивные клубы и 

секции, конференции. олимпиады, походы, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезный труд и другие формы. 

2.3. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

 

    Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности 

Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности 

 

Форма внеурочной деятельности             Количество часов в 

неделю 

 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

И

того 

Художественное искусство (кружок) 1 1 1 1 4 

Арабский язык 1 1 1 1 4 

Каллиграфия 1 1 1 1 4 

Хореография(танцевальный кружок) 1 1 1 1 4 

Карате и борьба (спортивная секция) 1 1 1 1 4 

Развитие речи (кружок чтения) 1 1 1 1 4 

Занятия в игровой комнате 

(конструирование) 

1 1 1 1 4 

Развивающие игры с психологом 

(формирование УУД) 

1 1 1 1 4 

Проектная деятельность 1 1 1 1 4 
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Дидактические игры 1 1 1 1 4 

Итого  10ч 10

ч 

10

ч 

10

ч 

4

0ч 

 

3.4.Учебный план 

основного общего образования ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план является основным документом, определяющим количество часов на 

изучение предметов в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, структура которого соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта.   

Учебный план ООО ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» разработан  с учетом: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (ФГОС ООО); 

 3. Закона Чеченской Республики «Об образовании в Чеченской Республике» от 

30.10.2014 № 37-РЗ (с изменениями от 14.06.2016 № 29-РЗ); 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 (ред. от 21.04.2016); 

         5.Письмо Минобрнауки РФ от 07.08.2015г. № 08-1228 «Методические рекомендации по 

вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

         6. Письма Минобрнауки РФ от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметной 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

        7.Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.15 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

        8.Методические рекомендации «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» от 14.12.15 №09- 3564; 

      9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» в новой редакции от 24.11.2015; 

   10. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

11. Устава ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» 

 

Учебный план фиксирует: 

‒ общий объем нагрузки; 

‒  максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся; 
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‒ состав и структуру предметных областей; 

‒ распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план полностью реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования и гарантирует овладение выпускниками 

необходимого минимума, обеспечивающего возможность продолжения образования.          

Учебный план для 5-9 классов составлен в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательными  для включения в  учебный план  являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык и литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «Алгебра»,  «Геометрия», «Информатика»,  «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

     В учебный план основного общего образования  внесена  дополнительно предметная  

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», учебный предмет 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

При проведении занятий по родному (чеченскому) языку, русскому языку (5–9 кл.), по 

английскому языку (5–9 кл.), технологии (5–9 кл.) осуществляется деление классов на две 

группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.  

Распределение часов из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений определяется согласно Положению о формировании компонента 

общеобразовательного учреждения и части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд». 

   В 5-9 классах на изучение  учебного  предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» выделяется по 1 часу  из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Чеченский язык» и «Чеченская литература». В 5-9 классах на изучение учебного 

предмета «Чеченский язык» отведены по 2 часа, на изучение учебного предмета «Чеченская 

литература»  по 1 часу.   

Учебный план 5  класса  построен  в соответствии с нормативным документом ФГОС 

основного общего образования. Максимально допустимая недельная нагрузка 33 часа в 

классах сохранена.  1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений,  

передан на изучения предмета «Чеченская литература». 

Учебный план 6 класса построен  в соответствии с нормативным документом ФГОС 

основного общего образования.  Максимально допустимая недельная нагрузка в классах -33 

часа - сохранена.  

В  7-х классах максимально допустимая недельная нагрузка в классах -35 часов – 

сохранена. 1 час из части, формируемой  участниками образовательных отношений,  передан 

на изучения предмета «Чеченская литература». 

В  8-х классах максимально допустимая недельная нагрузка в классах -36 часов – 

сохранена. 1 час из части, формируемой  участниками образовательных отношений,  передан 

на изучения предмета «Чеченская литература». 
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В 9-х  классах максимально допустимая недельная нагрузка в классах -36 часов – 

сохранена. 1 час из части, формируемой  участниками образовательных отношений,  передан 

на изучения предмета «Чеченская литература». 

     Учебный предмет  «Обществознание» изучается с 5 по 9 класс, является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные разделы:  

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

  Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 35 

недель (5-8 классы)  34 недели 9 классы. Количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

 

Учебный план  основного общего образования  

ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература  

Чеченский язык 2 2 2 2 2 10 

Чеченская литература  1 1 1 1 1 5 

Иностранный язык Английский язык  3 3 3 3 3 15 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 31 32 33 34 34 164 
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Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 - 1 1 1 4 

Чеченская литература 1 - 1 1 1 4 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 1 1 1 1 1 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 35 36 36 173 

 

3.5  План внеурочной деятельности ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» 

План внеурочной деятельности  обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта к начальному  

общему образованию и определяет общий и максимальный объѐм нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм  внеурочной 

деятельности по классам. 

План  внеурочной  деятельности  разработан  с  учетом  требований  следующих 

нормативных документов:   

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (ФГОС ООО); 

 - Закона Чеченской Республики «Об образовании в Чеченской Республике» от 

30.10.2014 № 37-РЗ (с изменениями от 14.06.2016 № 29-РЗ); 

- Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  

Федерации  от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;   

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015  «Об утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  

деятельности  по  основным общеобразовательным  программам  -  образовательным  

программам  начального  общего,  основного общего и среднего общего образования»;   

- Единой  концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего 

поколения Чеченской Республики (14.02.2013г.). 

 Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося в свободное от учѐбы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов, обучающихся в 

свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив.   

Задачи внеурочной деятельности:  

• Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся 

совместно с общественными организациями, театрами, библиотеками, семьями 

обучающихся.  

• Включение обучающихся в разностороннюю деятельность.  
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• Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  

• Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

• Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата.  

• Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для 

формирования здорового образа жизни.    

• Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.  

• Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной 

работы в школе.  

• Углубление содержания, форм и методов занятости, обучающихся в свободное 

от учѐбы время.  

• Организация информационной поддержки обучающихся: 

• внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей;  

• улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве;  

• укрепление здоровья воспитанников;  

• развитие творческой активности каждого ребѐнка;  

• укрепление связи между семьѐй и школой.   

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность на уровне основного 

общего  образования организуется по основным направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное.   

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям 

по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом  

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая 

тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление  

личности ребенка.  

Внеурочная деятельность   организуется  через следующие  формы:    

     1.   Экскурсии;  кружки;  секции;  олимпиады;  соревнования;  конкурсы;  

фестивали;  поисковые и научные исследования.   

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг 

к другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных направлений 

можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности и 

комплексно.   

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося в первой и  второй половинах дня. 
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1.Пояснительная записка 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным  приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС ООО); основная 

образовательная программа основного общего образования в 5-9 классах реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

1.2. План внеурочной деятельности составлен на основании следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (ФГОС ООО); 

  Закона Чеченской Республики «Об образовании в Чеченской Республике» от 30.10.2014 № 

37-РЗ (с изменениями от 14.06.2016 № 29-РЗ); 

 Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;   

1.3. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся 

(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 

1.4. План внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности 

 спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное  

1.4. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учѐтом занятости обучающихся 

во второй половине дня. 

1.5. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от расписания 

уроков. 

1.6 Компонентом внеурочной деятельности также являются общешкольные дела по 

плану воспитательной работы класса, школы 

 

2. Содержание плана внеурочной деятельности. 

Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

 

2.1. Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательной 
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организации, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

2.2. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, научно-

познавательные кружки, филологические, хореографическая студия, спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, походы, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезный труд и другие формы. 

2.3. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

                  

Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности 

Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности 

Форма внеурочной деятельности        Количество часов в неделю   

5  

класс 

6  

класс 

7  

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Итого 

Русский язык  

«Орфография. Теория и практика работы 

с текстом» 

Подготовка к ОГЭ по русскому языку 

(э/к) 

   2 2 4 

Литература 

«От классицизма до реализма» (э/к) 

«Тайный мир текста»  

   2 2 4 

Английский язык  

«Английский для всех» 

«С английским за границу» 

 1 1   2 

Математика 

«Юный математик» 

«В мире математики» 

«Занимательные задачи» 

«Математика для каждого» 

«Я сдам ОГЭ» 

2 1 1 2 2 8 

Обществознание 

«Ваши права» 

«Дорога к праву» 

«Социология и жизнь» 

«Основы экономики» 

«Основы права» 

1 1 1 1 1 5 

Арабский язык  1 1 1 1 1 5 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1 1 1 1 1 5 

Каратэ  1 1 1 1 1 5 

Биология  

«Мир растений и животных» 

«Мои первые открытия» 

1 1 1   3 

«Театральная студия» 1 1 1 - - 3 
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«Литературная гостиная» 2 2 2 - - 6 

«Юный информатик»  

       

Итого  10ч 10ч 10ч 10ч 10ч 50ч 

 

Выбор  осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который провели в 

сентябре 2019 года.  

Все обучающиеся ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» охвачены внеурочной 

деятельностью. 

 3.6. Учебный план  среднего общего образования  

ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» 

Учебный план среднего общего образования отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 

деятельности, а также учебный план определяет состав и объем предметов, курсов и их 

распределение по классам(годам) обучения. Количество часов можно определить после отбора 

содержания и составления тематического планирования. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п.22 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

Учебный план фиксирует: 

общий объем нагрузки; 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся; 

состав и структуру предметных областей; 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам; 

формы промежуточной аттестации. 

Учебный план полностью реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования и гарантирует овладение выпускниками обязательного 

минимума, обеспечивающего возможность продолжения образования. 

 Учебный план для 10 -11 х классов разработан с учетом запроса обучающихся и 

родителей обучающихся, содержит 1 учебный предмет на углубленном уровне  изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области: естественно-научный. В основу 

учебного плана положен вариант учебного плана универсального профиля ПООП СОО.  

   Учебный план для 10- 11х классов составлен в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и состоит из двух частей: обязательной части, в которую входят 10 учебных предметов и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. В учебный план включены 

обязательные учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Чеченский язык», 

«Чеченская литература»,  «Иностранный язык», «Математика», «Астрономия», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». В учебном плане 

предусмотрено выполнение индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 
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учащимися индивидуально под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года или двух лет. 

Предметы и курсы по выбору согласованы с участниками образовательных отношений 

(родители (законные представители), обучающиеся, педагоги (протоколы прилагаются). 

Учебный план построен в соответствии с нормативным документом ФГОС среднего 

общего образования. Максимально допустимая недельная нагрузка 37 часов в классах 

сохранена. Предметы по выбору учащихся распределены следующим образом: 

«Обществознание»- 140 часов 

«География»-70 часов 

«Физика»- 70 часов 

«Информатика»- 70 часов 

«Биология  «-140 часов 

«Химия»-70 часов. 

Элективные учебные предметы 

Элективные курсы введены для расширения знаний по базовым предметам и подготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации: 

- Практикум по русскому языку по подготовке к ЕГЭ 

- Практикум по математике по подготовке к ЕГЭ 

Факультативные курсы 

Факультативные курсы обеспечивают углубленное изучение понятий, рассматриваемых 

в основном курсе. Для расширения функциональных знаний учащихся введены следующие 

факультативы: 

- Практикум по обществознанию по подготовке к ЕГЭ 

- Практикум по биологии по подготовке к ЕГЭ 

- Практикум по химии по подготовке к ЕГЭ 

 

Учебный план 

ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд»  для уровня СОО (10-11 классы) 

Предметная область Учебный предмет Количест

во часов 

за 2 года 

обучения 

10 класс                     

(35 учебных 

недель) 

11 класс (34 

учебных недель) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

часов 

в год

* 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

часов 

в год* 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 210 3 105 3 102 

Литература 210 3 105 3 102 

Родной язык и родная Чеченский язык 70 1 35 1 34 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/37818/r27/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/37818/r27/
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литература Чеченская 

литература 

210 3 105 3 102 

Иностранные языки Английский язык 210 3 105 3 102 

Общественные науки  История 140 2 70 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

280 4 140 4 136 

Естественные науки Астрономия 35 1 35 - - 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 210 3 105 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

70 1 35 1 34 

Индивидуальный проект 70 1 35 1 34 

Итого  1715 25 875 24 816 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные 

предметы по 

выбору 

Обществознание 140 2 70 2 68 

География 70 1 35 1 34 

Информатика 70 1 35 1 34 

Химия 70 1 35 1 34 

Физика 140 2 70 2 68 

Биология 70 1 35 1 34 

Курсы по 

выбору 

Элективные 

курсы 

Практикум по 

русскому 

языку по 

подготовке к 

ЕГЭ 

70 1 35 1 34 

Практикум по 

математике по 

подготовке к 

ЕГЭ 

70 1 35 1 34 

Факультатив

ные курсы 

Практикум по 

обществознани

ю по 

подготовке к 

ЕГЭ 

- - - 1 34 
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Практикум по 

биологии по 

подготовке к 

ЕГЭ 

70 1 35 1 34 

Практикум по 

химии по 

подготовке к 

ЕГЭ 

70 1 35 1 34 

Итого:  840 12 420 13 442 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-дневной учебной неделе  

2555 37 1295 37 1258 

       Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

– не менее 2170 часов и не более 2590 часов  

       Формы промежуточной аттестации обучающихся 

        Промежуточная аттестация обучающихся проходит в соответствии с действующим в  

ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным 

приказом №4-ОД от 29 августа 2019 года. 

3.7. План внеурочной деятельности 

Организация и реализация внеурочной деятельности   ФГОС СОО в    ЧОУ «Школьная 

Академия «Вундеркинд». План внеурочной деятельности  ЧОУ «Школьная Академия 

«Вундеркинд» (далее ОУ) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта к среднему общему образованию 

и определяет общий и максимальный объѐм нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

 План внеурочной деятельности разработан  с  учетом  требований  следующих 

нормативных документов:   

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012г.№413»; 

Федерального базисного учебного плана  и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 марта 2004 года № 1312, в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 

3 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74; 
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 Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом         благополучии    

населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;   

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010№189 «Об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  

по  основным общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  

начального  общего,  основного общего и среднего общего образования»;   

Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего 

поколения Чеченской Республики (14.02.2013г.). 

Цель внеурочной деятельности.  

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив, 

расширение общекультурного кругозора обучающихся; 

 Задачи внеурочной деятельности: 

формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешное освоение его содержания; 

включение обучающихся в личностно значимые творческие виды деятельности; 

формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

развитие социальной активности и желания реального участия в общественно значимых 

делах; 

усвоение обучающимися основных ценностных ориентиров, таких как гражданская 

идентичность; идеалы ценностей гражданского общества, в том числе и ценностей 

человеческой жизни, семейные ценности; патриотизм, основанный на принципах гражданской 

ответственности и диалога культур. 

Модель организации внеурочной деятельности школы  — оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники учреждения    (учителя, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, педагог-организатор по духовно-

нравственному воспитанию, педагог-библиотекарь  и др.). Координирующую роль выполняет, 

как правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в 

минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений.  

 Механизм конструирования оптимизационной модели:  

 Для реализации внеурочной  деятельности  в  ОУ организована  оптимизационная  

модель внеурочной  деятельности (несистемные мероприятия).  Она заключается в  

оптимизации всех  внутренних  ресурсов  школы  и предполагает,  что  в  ее  реализации  

принимают  участие  все  педагогические  работники:  учителя, социальный педагог, педагог-

психолог, педагог-организатор, педагог-организатор по духовно-нравственному воспитанию, 

педагог-библиотекарь).     

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который    в соответствии  

со своими функциями и задачами:   
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взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным  

персоналом общеобразовательного учреждения;   

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для  развития  

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива;   

организует систему отношений через разнообразные формы  воспитывающей  

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  - организует 

социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  - ведѐт учѐт посещаемости 

занятий внеурочной деятельности.   

Преимущества оптимизационной модели  состоят  в  минимизации  финансовых  

расходов  на внеурочную  деятельность,  создании  единого  образовательного  и  

методического  пространства  в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута       ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения.  

Эффективное конструирование оптимизационной модели   внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы:  

Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной 

программы учреждения.  

Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности 

в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, 

создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения.  

Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения по-требностей, желаний, интересов,  

Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 

может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных 

занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии.  

Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе.  

Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для социального окружения образовательного учреждения.  

  Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям 

по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом  
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обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости 

по обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует 

с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 

одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление  личности 

ребенка.  

 Направления и формы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в ОУ организуется по следующим направлениям: 

-Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья учащихся, помогает им освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре; 

-Духовно-нравственное направление направлено на освоение обучающимися духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

-Социальное направление помогает старшеклассникам освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

-Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь учащимся освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 

активность, любознательность; 

-Общекультурное направление ориентирует ребят на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:                                                                                                        

1.Экскурсии; 

2.Кружки;  

3.Секции; 

4.Конференции; 

5.Олимпиады; 

6.Соревнования;  

7.Конкурсы; 

8.Фестивали; 

9.Поисковые и научные исследования;  

10.Общественно-полезные практики. 

 

Организация внеурочной деятельности. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная 

модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов 

школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

(классные руководители, педагог-организатор, педагог-психолог, учителя по предметам). 

 Координирующую роль выполняют заместители директора, педагоги, ответственные за 

реализацию мероприятий по направлениям внеурочной деятельности. 

         Внеурочная деятельность в ОУ реализуется на общешкольном уровне, что позволяет 

охватить всех обучающихся. Многоплановая внеурочная работа позволяет обеспечить 
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развитие общекультурных интересов обучающихся, 

способствует решению задач нравственного воспитания. 

       В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода, организуется после уроков, в выходные и каникулярные 

дни и проводится в зависимости от направления деятельности: на спортивных площадках и в 

спортзалах, кабинете информатики, библиотеке,  мастерских кабинета технологии, 

пришкольном участке, рекреациях, оборудованных средствами ИКТ и др.. При организации 

внеурочной деятельности обучающихся ОУ могут использоваться возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

Занятия проводятся в формах, отличных от классно- урочной, в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

          Внеурочная деятельность в ОУ организована с учетом социокультурных 

особенностей, общешкольных традиций, интересов обучающихся. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется, в 

том числе через такие формы организации как экскурсии, походы, посещение театров и 

музеев, круглые столы, конференции, диспуты, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, образовательные игры, общешкольные 

праздники и пр.                    

 Режим и планирование организации внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности ОУ обеспечивает выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821- 10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 10-11-х классах, 

реализующих федеральные государственные образовательные стандарты среднего  общего 

образования. 

ОУ укомплектовано педагогическими кадрами и обладает материально-технической 

базой для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся.  

Для обучающихся, посещающих занятия в  учреждениях  дополнительного  образования 

ОУ,  организациях  дополнительного  образования,  спортивных  школах, музыкальных  

школах  и  других  образовательных  организациях,  количество  часов    внеурочной 

деятельности  сокращается  при  предоставлении  родителями (законными  представителями) 

обучающихся, справок, указанных организаций.  

Режим организации внеурочной деятельности в ОУ регулируется планом мероприятий 

внеурочной деятельности. План подготовлен с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с планом и расписанием 

занятий, организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 минут после окончания 

учебной деятельности (внеурочная деятельность на постоянной основе).  Возможно 

проведение внеурочной деятельности и на непостоянной основе, что предполагает реализацию 

часов внеурочной деятельности через экскурсии, массовые мероприятия и т.д. 
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      Продолжительность занятий внеурочной деятельности – 40 минут. Начало занятий 

внеурочной деятельности осуществляется с понедельника по пятницу, а также может 

осуществляться в выходные и каникулярные дни. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации. План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг к 

другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных направлений 

можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности и 

комплексно.   

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося в первой и 

второй половинах дня.  

      Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС СОО 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11- х классов 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру. 

          Обучающиеся 10-11-х классов ориентированы на: 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

- приобретение обучающимися социального опыта; 

-  самостоятельного общественного действия. 

В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа 

руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности учащихся и их родителей. 

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь 

следующие результаты: 

- достижение обучающимися функциональной грамотности; 

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования; 

 - успешное овладение учебного предмета учебного плана; 

 - предварительное профессиональное самоопределение;  

 - высокие коммуникативные навыки; 

 - сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа 

выпускника среднего общего образования. 

 Несистемные занятия внеурочной деятельности. 

В ОУ в организации внеурочной деятельности используются несистемные занятия 

(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 

Несистемные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с 

расписанием внеурочной деятельности и в рамках плана воспитательной работы классного 

руководителя и учителей по предметам с  применением модульной системы. В плане 

внеурочной деятельности заложены часы модулей  классного руководителя. 

Также заложены часы на подготовку и проведение спортивных мероприятий, культурно-

массовых мероприятий, олимпиадное движение. 

В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, так как 

проводятся в свободной форме, с учѐтом основных направлений плана внеурочной 
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деятельности и с учѐтом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, 

спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с группой учащихся, с учѐтом их 

интересов индивидуальных особенностей. 

Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количества 

часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

В журнале указывается количество часов, затраченных на проведение каждого занятия. 

Внеурочная деятельность организуется также в сотрудничестве с организациями, местным 

сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, общественными 

организациями. 

 Социокультурное взаимодействие школы  

№  Учреждения дополнительного 

образования и культуры  

Формы взаимодействия  

1.     ДО Дом детского творчества,                    

г. Гудермес 

Кружковая работа  

Тематические праздники  

Творческие конкурсы, смотры, выставки  

2.  ДЮСШ г.Гудермеса Занятия обучающихся в  спортивных секциях  

Спортивные соревнования  

3.  Центральная городская библиотека  Информационное сопровождение учебного 

процесса  

Встречи-беседы  

4.  МБУ ДО ДШИ г.Гудермеса Обучение обучающихся  

Участие в художественных выставках  

Совместные концерты, выступления учащихся.  

Смотр-конкурсы, фестивали  

5.  Культурный центр г.Гудермеса Экскурсии в музей  

Выставки творческих работ  

Посещение спектаклей, концертов  

Проведение турниров КВН и «Что? Где? 

Когда?»  

6.  МБУ ДО ДЮЦ Учебные и познавательные экскурсии  

Профориентационная работа  

 Сотрудничество с организациями профилактики  
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 Сотрудничество с ГИБДД в рамках 

профилактической работы по безопасности 

движения   

акции, беседы, совместные мероприятия, 

конкурсы;   

совместная профилактическая работа   

Сотрудничество с КДН  и ЗП, ПДН ОВД в 

рамках профилактической работы по 

правонарушениям.  

- совместная профилактическая работа по 

правонарушениям   

Сотрудничество с Пожарной охраной,  

МЧС.   

- участие команды школы в конкурсных 

мероприятиях, посещение пожарной части;  - 

совместная профилактическая работа   

 Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС СОО выступают: 

1.Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2.Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3.Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) 

показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа). Системная диагностика 

осуществляется с помощью объединенной карты индикаторов (показателей работы школы). 

Критерии диагностики: 

1.Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика 

состоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.). 

2.  Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем-либо; все ли категории 

участников ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной системы). 

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений 

учителей, родителей; обновление материально-технической базы; для всех ли групп 

достаточно возможностей для участия в жизни школы как воспитательной системы. 

4. Критерий качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, мотивация к 

обучению, СМИ о школе.  

План организации и реализации внеурочной деятельности 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Форма 

организации 

Колич

ество 

часов 

Дата/ 

Период 

Участники Ответственные 
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проведения 

 Направление: спортивно-оздоровительное  

  Спортсмены-

олимпийцы ЧР 

Беседа 1 Сентябрь 10-11 Учитель 

физической 

культуры 

  «День 

здоровья» 

Круглый стол  

(О вреде 

табакокурения, 

употребления 

алкогольных и 

психотропных 

веществ) 

1 Октябрь 

 

10-11 Классные 

руководители 

 Подготовка к 

участию в 

районной 

спартакиаде 

школьников 

Тренировки по 

подготовке к 

соревнованиям 

2 В течение 

года 

10-11 Учитель 

физической 

культуры 

 Школьный 

осенний кросс 

Соревнование 2 Октябрь 10-11 Учитель 

физической 

культуры 

 Профилактика 

заболевания 

гриппом и ОРВИ 

Беседа 2 Январь 10-11 Фельдшер, 

классные 

руководители 

 Тренировочная 

эвакуация   

Военно-

спортивное 

мероприятие 

2 Ноябрь 

 

10-11 учитель ОБЖ 

 «Белая ладья» Шахматный 

турнир 

2 Декабрь  10-11 Учитель 

физической 

культуры 

 Профилактика 

заболевания 

гриппом и ОРВИ 

Беседа 2 Январь 10-11 Фельдшер, 

классные 

руководители 

 Легкая атлетика  Соревнование  2 Январь   

 Волейбольный 

турнир «Я 

выбираю 

спорт!» 

Соревнование 2 Февраль 10-11 Учителя 

физической 

культуры 
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  «Короткая 

жизнь 

наркомана» 

Медицинский 

лекторий 

1 Март 10-11 Учитель 

физической 

культуры  

 Проведение 

акции «Спорт 

против 

наркотиков» 

Акция 2 Март 10-11 Учитель 

физической 

культуры 

 Внеклассные 

мероприятия ко 

«Дню здоровья»  

Соревнования  2 Апрель  10-11 Зам.директора 

по ВР, 

классные  

руководители 

  «Я выбираю 

спорт как 

альтернативу 

пагубным 

привычкам» 

Классные часы 1 Май  10-11 Классные  

руководители 

  Направление: духовно-нравственное направление  

 Тематические 

классные часы 

Беседы, встречи 

с интересными 

людьми и др. 

2 Сентябрь-

май 

10-11   Классные 

руководители 

 

 День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом.  

Классные часы, 

общешкольное 

мероприятие 

1 Сентябрь 10-11 Кл. руководи-

тели, учитель 

ОБЖ, педагог-

организатор по 

ДНВиР 

 Добровольчес-

кая 

(волонтѐрская) 

деятельность 

Акция 2 Сентябрь-

май 

10-11 Организатор, 

классные 

руководители 

 «Земной вам 

поклон!» 

Концерт ко Дню 

учителя 

2 Октябрь 10-11    Классные 

руководители 

  «Осень – рыжая 

подружка»  

Мероприятия 

по классам 

2 Во время 

осенних 

каникул 

10-11 Зам. директора 

по ВР, 

организатор, 

классные 

руководители 

 День 

толерантности 

Устный журнал 2 16 ноября 10-11     Классные 

руководители 
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 «Как прекрасно 

это слово 

«мама!» 

Концертная 

программа 

2 Ноябрь,  

март 

10-11 Организатор, 

классные 

руководители 

 Работа по 

оформлению 

школы к 

праздникам 

Издательско-

оформительская 

деятельность 

2 Сентябрь-

май 

10-11 Организатор 

ДНВ, классн. 

руководители 

 Тематические 

конкурсы 

плакатов 

Издательская 

деятельность 

2 В течение 

года 

10-11    Классные 

руководители 

 День героев 

Отечества 

Устный журнал 2 9 декабря 10-11 Организатор 

ДНВ, классные 

руководители 

 «Мы выбираем 

жизнь!» 

Конкурс 

агитбригад 

2 Ноябрь-

декабрь 

 

10-11 Организатор 

ДНВ, классные 

руководители. 

 Демонстрация 

видеофильмов 

по профилактике 

правонарушений 

и преступлений 

среди 

подростков, 

терроризма, 

экстремизма и 

национализма 

Просмотр 

фильмов  

2 Декабрь, 

апрель 

10-11 Заместитель 

директора по 

ВР 

  День героев 

Отечества 

Устный журнал 2 9 декабря 10-11 Зам. директора 

по ВР, 

организатор 

ДНВ, классные 

руководители 

 «Новогодний 

бал» 

Мероприятие 2 Декабрь 10-11 Зам. директора 

по ВР, 

организатор, 

классные 

руководители 

  Уроки мужества 

«Этих дней не 

смолкнет слава» 

Цикл 

мероприятий 

2 В течение 

года 

10-11 Учителя 

истории 
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 Сочинения 

учащихся 

против 

экстремизма и 

терроризма 

песни 

Конкурс 2  Январь 10-11 Классные 

руководители, 

учителя-

словесники 

 Конкурс военно-

патриотической 

Песенный 

фестиваль 

2 Февраль  10-11 Зам. директора 

по ВР, 

организатор, 

классные 

руководители 

 «Встреча старых 

друзей» 

Вечер встречи 2 Первая 

суббота 

февраля 

10-11  Организатор 

ДНВ, классные 

руководители 

 Встреча с 

ветеранами 

боевых действий 

Беседа 2 Февраль 10-11    Классные 

руководители 

 Международный 

женский день 

Цикл 

мероприятий 

2 1-ая неделя 

марта 

10-11     Классные 

руководители   

 День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

Устный журнал 2 18 марта 10-11 Классные 

руководители  

 Дни воинской 

славы России. 

Цикл 

мероприятий 

2 В течение 

года 

10-11 Классные 

руководители  

 «Никто не забыт 

– ничто не 

забыто» 

Уборка 

памятников 

2 В течение 

года 

10-11 Классные 

руководители  

 Традиции, 

обычаи и 

культура 

народов 

Чеченской 

Республики 

Мероприятие 2 

Март-май 

10-11      

Организатор, 

классные 

руководители 

  Историко-

культурное 

наследие 

чеченского 

народа 

Мероприятие 2 Май 10-11 Зам. директора 

по ВР, 

организатор, 

классные  

руководители 

 Вахта Памяти Почѐтный 2 8,9 мая 10-11 Зам. директора 

по ВР, 
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караул организатор, 

классные  

руководители 

 День Победы Торжественное 

мероприятие, 

посвящѐнное 

Дню Победы. 

2 9 Мая 10-11 Зам. директора 

по ВР, 

организатор, 

классные  

руководители 

 Вечно в памяти 

живет! 

Просмотр 

фильма 

2 23 августа 10-11 Педагог- 

организатор по 

ДНВ. 

Классные 

руководители 

      Направление: социальное  

 Марафон 

добрых дел» 

Акт доброй 

воли 

2 Сентябрь-

май 

10-11 Организатор, 

классные 

руководители 

 Профориентация Экскурсии, 

встречи, 

беседы. 

2 Сентябрь-

май 

10-11 Зам. директора  

по ВР, 

организатор, 

классные 

руководители 

 

 «Чистый город» Акция по 

уборке 

территорий 

2 Октябрь, 

май 

10-11 Организатор, 

классные 

руководители  

 Социальный 

модуль «Новое 

поколение» 

Цикл 

мероприятий 

2 В течение 

года 

10-11 Зам. директора  

по ВР, 

организатор 

ДНВ,  

классные 

руководители 

   «Зов души» Видеоурок 2 3.12 –

Междунаро

дный День 

инвалидов 

10-11     Классные 

руководители 

 «Пусть дорога 

будет доброй!» 

Акция 2 1 декабря 10-11    Классные 

руководители 

 «Безопасность в Круглый стол 2 Январь 10-11 Зам. директора  
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сети интернет» по ВР, 

организатор 

ДНВ, классные 

руководители  

 «Мастер на все 

руки» 

Трудовой 

десант 

2 В течение 

года 

10-11     Классные 

руководители 

 « Я и мои права»  Классные часы 2 Февраль  10-11 Зам. директора  

по ВР, 

классные 

руководители 

 Экологический  

трудовой десант. 

Уборка 

территории 

школы,   

пришкольной 

территории 

2 Март  10-11    Классные  

руководители 

 «Влияние 

алкоголя на 

организм 

человека. 

Социальные 

последствия 

употребления 

ПАВ». 

Конференция  2 Апрель 10-11  педагог-

организатор по 

ДНВ и Р, кл. 

руководители 

 Операция 

«Забота». 

Оказание 

шефской 

помощи при 

проведении с/х 

работ ветеранам 

педагогического 

труда, ВОВ  

Операция  2 Май  10-11 Организатор, 

кл.руководите

ли 

 Направление: общеинтеллектуальное  

 Тематические 

классные часы 

Беседы, видео-

уроки, встречи с 

интересными 

людьми и др. 

2 Сентябрь-

май 

10-11   Классные 

руководители 

 

 «Хочу всѐ 

знать!» 

Каникулярная 

школа 

2 Ноябрь, 

декабрь, 

март 

10-11     Учителя - 

предметники. 
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 Участие в 

Международных 

дистанционных 

конкурсах:  - 

«Русский 

медвежонок»;  

«Инфоурок»; 

«Русский с 

Пушкиным»; 

«Потомки 

Пифагора»;  

«Золотое Руно». 

Конкурсы 14 По графику 10-11 Учителя - 

предметники 

 Школьный  этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

предметам 

Конкурс 5 По графику 10-11 Учителя - 

предметники 

 Направление: общекультурное  

  Праздник «День 

Знаний» 

Общешкольное 

мероприятие 

1 1 сентября 10-11 Зам. директора 

по ВР, 

организатор 

ДНВ, классные 

руководители 

 «Внимание, 

дорога!» 

Акция по ПДД 2 Сентябрь 10-11 Организатор, 

классные 

руководители 

 Посещение 

театрализован-

ных 

представлений, 

выставок 

Экскурсии 2 В течение 

года 

10-11 Зам. директора  

по ВР, 

организатор 

ДНВ, кл. 

руководители 

 Всероссийские 

олимпиады, 

конкурсы. 

Цикл 

мероприятий 

2 В течение 

года 

10-11    Учителя-

предметники 

 День 

Неизвестного 

Солдата 

Устный журнал 2 З декабря 10-11    Классные 

руководители 
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  Мероприятия, 

посвященные  

«Дню 

космонавтики 

Мероприятия  2 12 апреля 10-11     Классные 

руководители 

 «Традиции, 

обычай, нормы и 

правила. Как они 

влияют на нас». 

Беседа  2 24 мая 11-10      Педагог-

организатор по 

ДНВ и Р, 

классные 

руководители 

 «От солдата до 

генерала» 

Школьный  и 

муниципальный 

этапы  

фестиваля 

4 Февраль 10-11 Зам.директора 

по ВР, УВР, 

учителя-

предметники 

 Торжественная 

линейка, 

посвященная 

Последнему 

звонку.   

 Мероприятие 2 Май  Зам.директора 

по ВР, УВР, 

учителя-

предметники 

 

 

4. Содержание и качество подготовки 

Основными целями работы образовательной организации являются: 

- обеспечение гарантий прав на образование; 

- осуществление образовательного процесса; 

- формирование многосторонне развитой личности; 

- воспитание гражданственности и любви к  Родине; 

- 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. 

В 2016-2017 учебном году разработаны и введены в действие  2 образовательные 

программы:  ООП НОО ФГОС, ООП ООО ФГОС. 

В сентябре 2019 году вводится образовательная программа ООО СОО ФГОС. 
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Эти программы 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; 

 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. 

Сводная ведомость успеваемости обучающихся  

за 2018-2019 учебный год 

  Количество 

обучающихся  

Отличников Хорошистов % качества  

знаний  
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 1  

  ч 

2  

ч 

3  

ч 

4 

ч 

1  

ч 

2  

ч 

3 ч 4 ч 1 

ч 

2  

ч 

3 ч 4 ч 1  

ч 

2  

ч 

3 

ч 

4  

ч 

Начальн

ая школа  

  

94  

 

93 

 

93 

 

93 

 

11 20 20 24 10 25 25 29 51,

2 

71,

4 

71,4 84,

1 

Основна

я школа 

 (5-9 кл.) 

88 87 81 85 - 1 4 8 19 28 33 41 21,

6 

34,

8 

45,7 57,

6 

Итого: 18

2 

18

0 

17

4 

17

8 

11 21 24 32 29 53 58 70 31,

1 

49,

3 

56,9 67,

4 

18,

2% 

+7,6

% 

+ 

36,

3 

 

 

Класс

 ы  

 Количество обучающихся %  качества знаний    Ф.И.О. 

 классного 

руководите

ля   
 1чет. 2 чет. 3 чет. За 

год 

1 чет. 2 чет. 3 чет. За 

год  

Дина

-

мика 

2 чет. 

Дина-

мика  

3 чет. 

Дина-

мика 

 за год 

1 «А» 20 19 19 19 - -       Шаипова 

Б.Л. 

1 «Б» 11 11 11 11 - -      Атаева З.А. 

2 22 22 22 22 - 81,8 86,3 95  +4,5 +8,7 Курбанова 

Д.Ю. 

3 24 24 23 23 54,2 62,5 65,2 78,2 8,3 +2,7 +13 Эльбуздука

ева Р.А. 

4 17 17 18 18 47,1 70,6 61,1 78 23,5 -9,5 +16,9 Куразова 

Л.У. 

5 22 21 18 18 18,2 42,9 55,5 61,1 24,7 +12,6 +5,6 Ильясова 

Н.А. 

6 14 14 13 14 35,7 50 53,8 64,2 14,3 +3,8 +10,4 Татиева 

Х.Р. 

7 13 13 12 14 38,5 46,1 33,3 42, 9 7,6 -12,8 +9,6 Арсаналие

ва Л.С. 

8 21 21 20 21 19,1 23,8 40 47,7 4,7 +16,2 +7,7 Абакарова 

З.И. 

9 18 18 18 18 5,6 11,1 44,4 72,2 5,5 +33,3 +17,3 Станиславе

нко Н.В. 

Итого  182 180 174 178 31,1 49,3 54,9 67,4     
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Обучающиеся на «5» 

2 класс – Абдурахманов Рамазан, Исмаилова Динара, Одаев Даниял, Хадчукаев Мансур, 

Хайдаева Шовда, Химиков Арслан, Хататаев Абдул-Кадыр, Цехаев Джамбулат, Шемилова 

Петимат. 

3 класс – Дадагов Зелимхан, Виситаев Магомед, Сайдукаева Асет, Элипханова Зарган. 

4 класс – Делимханова Самира, Димиров Ибрагим, Садыкова Айша, Сулиманова  Марта, 

Шаипов Абдул-Халим,, Шаидова Раиса, Сайдалханова Амина. 

5 класс – Делимханов Турпал-Али. 

Обучающиеся на «4» и «5» 

2 класс –Абдулаев Шамсед, Айдамирова Эсет, Лулуев Иса, Саадулаев Абубакар, Тайсумова 

Алима, Усумова Мубарик, Халимов Ахмед, Шаипов Муса, Эдилсултанов Рамзан. 

3 класс -  Ахматов Абдурагим, Делимханова Карина, Джамалов Магомед, Решедов Турпал, 

Эскиев Магомед, Исмаилова Медина, Терекбаев Ясин, Эдильбиев Иса, Сайдалханова Иман, 

Шаипов Абубакар, Яхъяев Зелимхан. 

4 класс – Абдулаев Асхаб, Алханов Дауд, Радуев Исмаил, Музуруева Петимат, Чалаев Икрам. 

5 класс – Адильханов Магомед, Алимханов Магомед, Байриев Хамзат, Лулуев Мяхди, 

Мидалишев Ислам, Ханукаев Юсуп, Чалаев Магомед, Элипханов Адлан. 

6 класс - Бартиев Муслим, Делимханов Зелимхан, Махаев Магомед, Муслимов Ислам, Умаров 

Дукваха, Хамзятов Магомед, Цилиева Маржан. 

7 класс - Бакаева Раяна, Даудов Адам, Догаева Линда, Зубайраев Рамзан, Осмаев Мяхди, 

Решидова Ясмина. 

8 класс – Алимханова Раяна, Газиев Абдурахман, Мавзурова Петимат, Осмаев Мухаммад, 

Сайдукаев Абу-Ансар. 

9 класс –  Осмаев Магомед, Сайдулаев Мухаммад. 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

учеников, обучающихся на «4» и «5». 

 

Сводная таблица по результатам Всероссийских проверочных  работ 

  за 2018-2019 учебный год 

 

Класс  Предмет Количество 

обучающихс

я, 

принявших в 

ВПР  

Отметки  % 

качества 

по 

результа

-там 

ВПР 

%  

качеств

а 

по 

журнал

у  

Динами

ка 

(повыси

ли, 

понизил

и 

уровень

) 

Ф.И.О.  

учителя 

  

  

«5» «4» «3» «2» 
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5 

  

  

Математи

ка 

  

  

18 11 6 1 - 94 83 +11 Станислав

енко Н.В. 

6 

  

13 2 10 1 - 92 69 +23 

7 

  

14 8 5 1 - 92 78 +14 

5 

  

  

  

История  

18 - 9 9 - 50 72 -12 Вадалов 

З.В. 

6 

  

14 - 10 4 - 73 78 -5 

7 14 2 9 5 - 64,3 71,4 -7,1 

  

5 Русский 

язык 

17 

  

7 4 6 - 64,7 58,9 +5,9 Татиева 

Х.Р. 

6 14 

  

4 6 4 - 71,4 85,7 -14,3 

14 3 9 2 - 85,7 78,6 +7,1 Арсаналие

ва Л.С. 7 

7 Английск

ий язык  

14 - 5 9 - 35,7 71 -35,3 Лулуев 

Т.С. 

 

5 

  

Биология  18 6 4 8 - 56 78 -22 Аглярова 

М.М. 

6 

  

14 6 5 3 - 79 64 +15 

7 

  

13 2 8 3 - 77 69 +8 

6 

  

География  14 1 5 8 - 43 57 -14 Аглярова 

М.М. 

7 13 

  

2 3 8 - 38 46 -8 

6 Общество

з-нание  

14 

  

2 7 5 - 64,3 64,3 норма Ильясов

а Н.А. 

7 14 

  

2 5 7 - 64,3 50  +14,3 

 

 

 

 

Анализ Государственной итоговой аттестации - 2019 

Информация о количество обучающихся,  

выбравших предметы по выбору на ОГЭ в 2018-2019 учебном году 
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№ Предмет 

 

Количество обучающихся 

1 Обществознание 16 

2 Чеченский язык 13 

3 Биология 4 

4 Химия 2 

5 История  1 

 

Анализ результатов ОГЭ 2019 

 

   В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось 

количество обучающихся, которые получили «4» и «5» 

   В 2019 году 5 выпускников 9-го класса  продолжили обучение в колледжах Чеченской 

Республики. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность обучающихся человек 178 

Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 93 

Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 85 

№ Предмет  Дата 

проведен

ия 

Присутс

твовали 

Не 

сдали  

Не 

сдали 

% 

Сдал

и  

Сдал

и % 

1 Русский язык 28.05. 

2019 

18 - - 18 100 

2 Обществознание  30.05.2019 16 

 

- 

 

- 

 

16 

 

100 

 

3 Математика 06.06.2019 18 - - 18 100 

4 Биология  11.06.2019 4 - - 4 100 

5 История (с 20 в.) 14.06.2019 1 - - 1 100 

6 Чеченский язык  15.06.2019 13 - - 13 100 

7 Химия  18.06.2019 2 - - 2 100 
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Численность (удельный вес) обучающихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

77  

(51,4%) 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

26  

(19,8%) 

Инфраструктура 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет  да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Обучение ведѐтся на русском языке. Обучающиеся ЧОУ «Школьная Академия 

«Вундеркинд» изучают также английский, арабский, чеченский языки.  

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2019 году в ЧОУ «Школьная Академия 

«Вундеркинд»  нет. 
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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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       I. Цель воспитательной работы и воспитательные задачи. Воспитательная работа в 

Школьной Академии  «Вундеркинд» в 2019-2020  учебном году строилась в соответствии с 

планом воспитательной работы школы, в которую входят следующие подпрограммы и 

проекты: 

1.   Общешкольные мероприятия 

2.   Нравственно-правовое воспитание и формирование положительных привычек 

3.   Гражданско-патриотическая работа 

4.   Познавательная деятельность 

5.   Художественная деятельность и эстетическое воспитание 

6.   Трудовая деятельность 

7.   Спортивно-оздоровительная деятельность 

8.   Работа с родителями 

9.   Работа с детьми «группы риска» 

10. Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности 

11. Кружковая работа 

12. Работа органов ученического самоуправления. 

13. Совместная работа с общественными организациями 

 

       Цель воспитательной работы: создание условий для формирования духовно-развитой, 

творческой нравственно и физически здоровой личности, способной к сознательному выбору 

жизненной позиции через приобщение к историческому и культурному наследию Родины. 

       Основные задачи: 

1. Способствовать гуманизации воспитательного процесса, выражающейся в создании 

условий для всемерного развития личности, для пробуждения еѐ к самовоспитанию, 

саморазвитию, самоанализу и самооценке. 

2. Обеспечить условия для нравственно-патриотического, культурно-исторического и 

творческого развития обучающихся. 

3. Продолжить и разнообразить работу по профилактике правонарушений, проявлений 

экстремизма, зависимостей от вредных привычек. 

4. Создать благоприятные условия для выработки потребностей у обучающихся в получении 

дополнительных знаний.  

5. Продолжить работу с детьми группы социального риска и с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении. 

6. Совершенствовать систему семейного воспитания: преемственность традиций, 

ответственность родителей за воспитание и обучение детей. 
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    II. Определение приоритетных направлений деятельности. 

   Основные направления воспитательной деятельности образовательной организации в 

2019/2020 учебном году:  

  развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание школьников; 

 художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 трудовая деятельность; 

 

 физкультурно-оздоровительная работа; 

 самоуправление в школе и в классе; 

 совершенствование системы дополнительного образования; 

 работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания; 

 расширение связей с социумом; 

 повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной 

деятельности школы; 

 

     III. Качественная характеристика организаторов воспитательного процесса.  

Организаторы воспитательного процесса в «Школьной Академии « Вундеркинд» в 2019/2020 

уч.году: 

1) психолог: Арсаналиева Луиза Султановна 

2) руководитель ШМО классных руководителей:Ускова Любовь  Гаджимурадовна 

3) преподаватель ОБЖ:Аглярова Мадина Муслимовна  

4) классные руководители. 

       Использование сайта  для размещения информации по ВР.  

На сайте для отражения воспитательной работы предусмотрена специальная страничка. 

Все школьные традиционные дела делились на общешкольные, классные и групповые.  

Что же касается традиционных школьных дел, то все они прошли успешно, это:  

 "1 сентября - День Знаний" - торжественная линейка  

 «Дорогие мои старики» 

 "День Учителя"  

 "Праздник Осени" 

 "Пусть всегда будет мама" 

 «Посвящение в «Вундеркинды»» 

 "Новогодние ѐлки", "Новогодний бал" 

 День защитника Отечества,  "Уроки Мужества" 

 "Международный женский день - 8 Марта" 
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В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень 

активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных 

руководителей их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к 

участию в мероприятиях каждого ребенка.  

 

        

       В прошедшем учебном году школьники приняли участие в различных акциях: «Помоги 

пойти учиться», «Безопасность в сети Интернет», «День добра и уважения», «Контингент», 

«Свет в нашей жизни». Были проведены единые уроки 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности:  

1.  кружки  

2.  спортивные секции 

    Анализ ведения кружковой работы в ОУ за отчетный учебный год: все руководители 

кружков старались во время проводить занятия кружков, разнообразить формы проведения, 

привлекать к подготовке и проведению их учащихся. Анализ журналов кружковой работы 

показывает, что почти все кружки выполнили свой программный материал и если есть 

отставание, то незначительное и по уважительной причине (праздничные дни).  

- результативный  выход работы кружков:  в школе ежегодно проводится отчет кружковой 

работы в творческой форме. В ходе этого мероприятия сразу видно, какие кружки пользуются 

спросом у учащихся.  

 

 

 

 

1 сентября-День знаний 
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Традиционное начало недели в «Школьной Академии «Вундеркинд» 

 

 

Общешкольное  родительское собрание 
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День самоуправления в школе 

 

 

 

Праздник  «День учителя» 
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Праздник осени  «Осенний бал» 

 

 

 

100- летие со дня рождения М.Калашникова 

 

 

 

 

Праздник «День Матери» 
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Праздник первоклассников «Посвящение в Вундеркинды» 

 

Посещение мемориального комплекса Славы имени А.Кадырова 
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День Героев Отечества 

 

Праздник «Мы ищем Новый год» 
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Общешкольное родительское собрание по итогам 1 полугодии 
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Неделя «Азбука нравственности» 

 

 

 

 

Праздник «Фестиваль солдатской песни» 
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Беседа «Наркомания-болезнь 21 века» 

 

Международный женский день-8 марта 

 

 

IV. Модернизация и развитие спортивно-оздоровительного направления деятельности 

школы 

Вся спортивно-оздоровительная работа проводилась в основном учителем физкультуры  с 

привлечением классных руководителей. Традиционными стали Веселые старты, Дни здоровья, 

соревнования по баскетболу, волейболу, футболу.  

Оздоровительная работа  

Проводились: 

 беседы  «О вреде курения, употребления наркотических  и токсических веществ» 

 профилактические беседы «О первой  помощи при несчастных случаях»; «О гриппе», о 

туберкулезе и др.  

 Соблюдение  санитарно - гигиенического и противоэпидемиологического режимов; 

 Профилактические беседы на тему «Суицид» 

 Проведение физкультминуток на уроках; 

 Утренняя зарядка до занятий; 
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 Обеспечение безопасности жизнедеятельности (беседы инспекторов ГИБДД);  уроки по 

правилам дорожного движения;  

 Беседы инспектора по противопожарной безопасности;  

 

На протяжении учебного года педагогами школы активно использовали здоровьесберегающие 

технологии. Это вызвано необходимостью времени, так как здоровье современных детей 

постоянно находится под угрозой и требует защиты, как со стороны родителей, так и школы. 

Данные о состоянии здоровья учащихся свидетельствуют о том, что необходимо продолжать 

работу по профилактике ЗОЖ, воспитанию культуры гигиены, вовлечению учащихся в 

спортивно - оздоровительную деятельность. 

  IV. Степень активности групп (классов) в жизни школы.     

Основной составляющей воспитательной работы в классе является участие класса во всех 

общешкольных мероприятиях.  

        В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 

классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, 

их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в 

мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет сформированность классного 

коллектива, отношения между учениками.   

         Воспитательная работа строилась по системе коллективно-творческих дел (КТД). 

Педагоги школы значительное внимание уделяют совершенствованию и обновлению 

воспитательной деятельности. В каждом классе выбран актив класса, который организует 

дежурство школе, помогает классному руководителю в организации школьных праздников. 

Однако, деятельность активистов не всегда эффективна.  

         Требует доработки система дежурства классов по школе. Необходимо особое поощрение 

лучшему классу по итогам дежурства по школе, результативности вовлечения в культурно- 

досуговую деятельность. Это важное направление в воспитании, так как именно эта 

деятельность позволяет не только интегрировать игру, общение, развитие, образование в 

занимательной форме для подростков, но и формирует их социальную активность.  

         На основе представленных Самоанализов классных руководителей можно сделать вывод: 

Выполнение классными руководителями организационной функции ведѐтся на 

удовлетворительном уровне. При составлении планов учитываются особенности развития 

коллектива и каждого его члена, мероприятия направлены на создание условий развития 

личности. В целом наблюдается единство целей воспитательной работы школы и класса.  

        Во время сданные материалы (отчеты, анализы деятельности, планы воспитательной 

работы, протоколы родительских собраний, т.е. всѐ то, что называется «исполнительская 

дисциплина») - это тоже часть нашей работы, результаты которой фиксируются в «Реестре 

деятельности классного руководителя».   

        



61 
 

Всем обучающимся в школе предоставлена возможность реализовываться в разнообразной 

внеклассной и внеурочной деятельности: проектах, концертах, акциях, экскурсиях, выставках, 

музеях. 

 Ученическое самоуправление:  

      В школе работает детская организация «Совет старшеклассников» .  

В некоторых направлениях мы сделали шаг вперед, узнали новое, а в чем-то остались на 

прежнем месте. 

Задача школы – помочь школьнику быть социально активным и социально уверенным. И 

первый, самый простой выход для воспитания и обучения – это детская организация, 

школьные, районные мероприятия. Система ученического самоуправления позволяет 

учащимся ощутить себя организаторами своей жизни в школе, определить свое место, 

реализовать свои способности и возможности. 

      V.  Работа школьного коллектива по военно-патриотическому воспитанию. 

Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей школы является 

воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников. Для реализации этой цели 

систематически организуются мероприятия, несущие гражданскую и военно-патриотическую 

направленность. Школа разработала план  по военно-патриотическому воспитанию 

школьников, направленный на формирование у подрастающего поколения любви к  своей 

Родине, Отчему дому. План мероприятий предусматривал решение следующих задач: 

 формировать эмоционально-волевые качества гражданина - патриота России;  

 создание условий для духовного и физического развития, повышение уровня 

физической подготовки подростков и юношей; 

 воспитывать стремление к сохранению и преумножению военного, исторического и 

культурного наследия; 

Работа проводится насыщенно, разнообразно. И включает в себя линейки, веселые старты в 

среднем звене, выставки–панорамы стенгазет, плакатов и рисунков, литературно-

музыкальных композиций посвященных освобождению Ленинграда, конкурса строевой песни, 

акции «Письмо солдату», проведении фестиваля поэзии «Родина моя» в младших классах, 

празднованию Дня Победы. Во всех классах с 1-11 были проведены уроки мужества и 

классные часы. Все эти мероприятия очень важны  для поколения, не знавшего войны, каждое 

соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных страницах нашего государства 

наполнен особым смыслом, что во многом способствует гражданскому и нравственному 

становлению личности. 

       В торжественной обстановке происходит выступление классов  с речью о воспитании духа 

патриотизма к Родине в душе каждого из нас. Ребята читают стихи о войне, слушают 

музыкальные композиции. Каждая линейка заканчивается гимном РФ.  

         В школьной библиотеке организована тематическая  выставка,  посвящѐнная 

патриотической тематике «Когда я стану солдатом». В фойе школы оформлен стенд 

«Патриотическая страничка». 

Классные руководители также проводили работу по данному направлению.   

     С 15 по 20 февраля в школе прошла акция «Письмо солдату!».  
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В рамках февральского месячника был проведен фестиваль солдатской песни. Ребята  

подготовили замечательные выступления, инсценируя песни о солдатах разных лет. 

Музыкальные композиции вызвали живой отклик в сердцах всех зрителей, пришедших на 

концерт.  

       Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание  способствовало 

формированию патриотизма и активной гражданской позиции учащихся, сплочению классных 

коллективов, помог выявить лидерские качества ребят. Ведь задача школы - не только дать 

детям знания, но и воспитать в них глубокое убеждение, что они, являясь гражданами своей 

страны, должны уметь защищать Отечество и демократические завоевания, любить Родину, 

стать подлинными ее патриотами.  

 

             VI. Экологическое образование:  

 

     Экологическое образование в школе проводится в форме бесед, акций, конкурсов, 

экскурсий, эстафет, викторин, форумов. В текущем учебном году учащиеся школы приняли 

участие в озеленении школы и классных кабинетов.  

            VII. Организация профилактических мероприятий: 

 

Профилактика злоупотребления психоактивными веществами, наркотическими 

средствами 

 В течение учебного года с психологом, зам. директора по ВР  и классными руководителями 

проводилась следующая работа: 

- оформление стендов 

- общешкольное собрание 

- привлечение учащихся к занятиям в кружках, секциях 

- беседы с представителями ПДН и КДН 

- встречи с мед. работником 

       Профилактика социально – значимых заболеваний (алкоголизм, СПИД и т.д.)  

- родительские собрания. 

- классные часы  

Профилактика правонарушений среди  детей и подростков 

Одной из основных задач школы является социальная защита прав детей, создание 

благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и партнерских отношений 

между семьей и школой.  

1.Основные цели и задачи работы школы: 
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 - Содействие саморазвитию личности, создание условий для активизации, развития и 

реализации творческого потенциала. 

- Формирование здорового образа жизни обучающихся. 

 - Проведение мониторинга с целью своевременного выявления учащихся группы риска и 

неблагополучных семей. 

-  Профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, социальная 

адаптация и реабилитация обучающихся группы «социального риска». 

 - Организация работы, направленной на помощь детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации и детям из неблагополучных семей.  

- Отработка системы обратной связи между ведомствами системы профилактики 

правонарушений и безнадзорности в соответствии с ФЗ №120 «Об основах системы 

профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних»,  

-Организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей. 

Работа ведется согласно утвержденному плану работы на 2018-2019 учебный год по 

представленным направлениям: 

 1.Организационные вопросы. 

 2.Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся. 

 3.Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 

 4.Индивидуальная работа с учащимися. 

 5.Работа с родителями обучающихся. 

 6. Профилактическая работа. 

 8.Пропаганда правовых знаний. 

2. Организационные вопросы. 

Составлены социальный паспорт школы и социальные паспорта  классов, в которых нашли 

отражение следующее: 

 состоящие на внутришкольном учете нет; 

 состоящие на учете в ПДН и КДН и ЗП нет; 

 проживающие в неполных семьях; 

 учащиеся из многодетных семей; 

 дети-инвалиды; 

 опекаемые 

 учащиеся, занимающиеся в спортивных секциях. 

  

3. Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 
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В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителя и учителям-

предметникам по следующим вопросам: 

 составления социального паспорта класса; 

 составления педагогических характеристик и представлений на учащихся. 

 организации работы с детьми, стоящими на внутришкольном учете; 

 составления отчета об индивидуальной работе с подростками, находящимися в 

социально опасном положении. 

 организации оздоровительной работы с детьми «группы риска», подопечных 

детей;  

Проводились семинары для классных руководителей, и педагогов по вопросам семейного 

права, профилактики пропусков учащимися уроков без уважительной причины, профилактики 

вредных привычек, формирования позитивных отношений между родителями и детьми, 

работы с детьми с девиантным поведением. 

4. Работа с учащимися. 

В течение 2019-2020 учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости 

обучающихся с отметкой в журнале учета, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, 

поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководителями. 

В случае неявки на занятия без уважительной причины или длительного отсутствия 

обучающегося классный руководитель посещал обучающихся по месту их жительства с 

составлением акта обследования условий жизни и воспитания. 

С родителями проводилась большая профилактическая работа: беседы, консультации, встречи 

с педагогами школы. По результатам этой работы учащиеся перестали пропускать уроки без 

уважительных причин. 

Педагоги  школы ведут индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, которое заключается в следующем: 

посещение уроков с целью наблюдения за учебной активностью и поведением, выявление 

уровня самооценки и составления плана самовоспитания, проведение индивидуальных бесед.  

№ 

п/п 

Темы профилактических бесед  Сроки 

1. Наличие учебных принадлежностей и внешний вид учащихся. 

Знакомство с Уставом школы, Правилами поведения для учащихся, 

Положением о пропусках.  

Сентябрь 

2. Ответственность за порчу чужих вещей и школьного имущества. Октябрь 

3. Обязанности дежурного по классу, школе, школьной столовой. 

Права и обязанности каждого человека в его жизни.  

Сентябрь  

4. Отношения с одноклассниками и одноклассницами.  Ноябрь  

5. Поведение учащихся на уроках, отношений к учебе, поведение во 

время самоподготовки.  

Декабрь 
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6. Поведение учащихся во время новогодних  каникул, праздников, 

запрещение использования пиротехники 

Декабрь  

7. О «комендантском часе» для школьников во время каникул. Октябрь, декабрь  

8. Исследование интересов, склонностей и способностей у учащихся 7-

х классов с целью оказания помощи в выборе профиля обучения. 

Январь  

9. Определение мотивации выбора будущей профессии у учащихся 9-

10-х классов. 

Январь  

10. О вреде алкоголя и никотина на здоровье подростков. Февраль  

12. Преодоление трудных жизненных ситуаций в подростковом 

периоде.  

Март  

 

Профилактическая работа. 

    В соответствии с планом в рамках профилактической работы в школе осуществляется 

работа Совета профилактики. 

В 2019-2020 учебном году  проведено 4 заседания Совета профилактики, на которые были 

приглашены 8 учащихся и 3 родителей. 

 

    В течение учебного года администрацией школы, классными руководителями проводились 

индивидуальные беседы с обучающимися, имеющими трудности в обучении, с низким 

уровнем мотивации познавательных интересов. 

Классными руководителями совместно учителями – предметниками проводились классные 

часы и беседы на темы:  

-профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних («Подросток и закон», 

«Если вас задержала милиция», «Ответственность несовершеннолетних», «Твои права»); 

-профилактика употребления ПАВ, о вреде алкоголизма, наркомании и табакокурения 

(«Вредным привычкам – нет!», «Осторожно: наркотики!», «Скажи «нет» табаку!»). 

        

 

VIII. Вовлечение родителей в образовательный процесс:  

Поиск путей оптимального взаимодействия родительской общественности и 

педагогического коллектива; 

Достижение положительных результатов в работе возможно только в том случае, когда 

в работе задействованы все субъекты образования и воспитания: учащиеся, педагоги и 

родители. На протяжении 2019-2020 учебного года с родителями была проведена следующая 

работа: 

 

№ Форма работы                       Тема Время Охват 

1 Общешкольные 1. Знакомство родителей с Сентябрь  9-10 классы 
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родительские 

собрания 

организацией подготовки 

и поведения ОГЭ. 

2. Мониторинг учебно-

воспитательной 

деятельности за 1 

полугодие 2019-2020 

учебный год. 

 

 

 

      Январь 

 

 

 

1-10 классы 

2 Классные 

родительские 

собрания 

1.О значении домашнего задания 

в учебной деятельности 

школьника. 

2.Важность соблюдения режима 

дня детьми и их родителями для 

развития ребенка в целом. 

3.Ознакомление родителей с 

Законом об образовании. 

4.Формирование негативного 

отношения к вредным привычкам. 

Сентябрь  

 

Март  

 

 

Февраль 

 

Март 

 

5-9 классы 

 

5-8 классы 

 

 

9-11 классы 

 

6-9 классы 

 

3 Индивидуальная 

работа, 

консультирование 

По запросу В течение года  

 

1. Основной задачей, стоящей перед Родительским комитетом школы, является организация и 

координация работы родителей, направленная на проведение единой с руководством школы 

линии в воспитательной работе с учащимися. 

Кроме того, деятельность Комитета направлена на: 

 · Укрепление связей между семьей и школой. 

 · Содействие в охране жизни и укреплении здоровья учащихся, защите их законных 

прав и интересов. 

 · Контроль за соблюдением учащимися Устава школы. 

 · Привлечение родительской общественности к активному участию в жизни школы. 

 · Помощь в организации образовательного процесса в школе и в проведении 

общественных мероприятий. 

   

3. В течение текущего учебного года родительские коллективы внесли значительный вклад в 

создание и совершенствование достойных условий для обучения детей и их внеурочной 

деятельности. 
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№ Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1 Проведение родительских собраний Раз 

 В полугодие 

Шангереева К.А. 

2. Организация индивидуальных 

консультаций с родителями 

По мере необходи 

мости 

 Шангереева К.А. кл.рук 

 

3. Регулярное информирование 

родителей об успешности  обучения 

учащихся 

По необходимости Классные руководит. 

8. Проводить рейды в семьи с целью 

проверки режима дня школьника и 

занятости ребенка дома. 

В течение года Классные руководит. 

9. Организовать поздравление активных 

родителей, чьи дети успешно учатся  

по итогам учебных четвертей 

В течение года Классные руководит. 

10. Изготовлять поздравительные 

открытки к праздникам 

В течение года Учителя начальных классов 

11. Проводить выезды учащихся с 

родителями в учебные заведения 

района 

По необходимости 

 

Классные руководители,  

 

IX. Наиболее важные достижения ученического коллектива школы.  

 

    Если честно и добросовестно делать свое дело, то будет и результат.  

     За год мы не смогли всего достичь. Конечно, есть ещѐ к чему стремиться, каких высот 

добиваться. Самое главное – наша школа продолжает оставаться дружным сплочѐнным 

коллективом учителей и учеников. Еще хочется, чтобы школа была школой радости. Чтобы 

всем здесь было комфортно: одним – хорошо учиться, а другим – хорошо работать. 

 

 

X. Ряд проблем, существенно осложняющих организацию воспитательной работы.  

      Однако в работе школы имеются следующие недостатки и проблемы: Есть необходимость 

работать над повышением уровня воспитанности учащихся: как среднего звена, так и 

старших, формировать у детей основы культуры поведения. Еще не у всех учащихся 

сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное влияние на отдельных 

учащихся оказывает социальная среда. Не удовлетворяет уровень культуры общения 

отдельных школьников со сверстниками. 
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За текущий  учебный  год наиболее важными достижениями коллектива школы 

являются следующие: 

• более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности 

ребенка, формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, 

эстетического, трудового, физического потенциала; 

• наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей воспитательной работой 

школы; 

• продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: 

праздничные совместные вечера, отчеты детей перед родителями, родительские 

лектории; 

• активизировалась работа по участию классных руководителей и школьников в 

творческих и профессиональных конкурсах; 

• бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 

• ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами 

системы воспитания. 

   Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделял большое внимание 

вопросам воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и 

психологическим особенностям детей,  были направлены на реализацию поставленных задач,  

и имели место в воспитательной системе школы. 

 

6. 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.  

         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, 
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 участие в районных семинарах, 

 организацию и контроль курсовой системы повышения квалификации, аттестацию. 

Формы методической работы: 

1. Педагогические советы. 

2. Открытые уроки. 

3. Мастер-классы. 

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 

 

Мероприятие  Предмет, 

кружок  

 

Класс  Ответственный  Вид 

мероприятия 

«Химическая 

викторина» 

Химия  8 - 9 Баташев Р.Х., 

учитель химии 

Викторина  

«Сложноподчиненные 

предложения с одним 

и несколькими 

придаточными» 

Русский язык 9 Эскиева Т.В., 

учитель русского 

языка 

Открытый урок 

 «Итоговое 

собеседование по 

русскому языку» 

Русский язык 9 Эскиева Т.В. 

Ильясова Н.А. 

Арсаналиева Л.С. 

Татиева Х.Р. 

Мидалишов И.Р. 

Пробный экзамен 

«Сборка 

персонального 

компьютера» 

«Юный 

информатик» 

5-7 Мидалишов И.Р., 

программист 

Кружковая 

работа  

«Русская народная 

сказка «Белые 

перышки» 

Литературное 

чтение  

2 Курбанова Д.Ю., 

учитель начальных 

классов 

Открытый урок  

«Знаешь ли ты 

анатомию?» 

Биология 8 Хатиев Р.Р., учитель 

биологии 

Внеклассное 

мероприятие 

«Текст» Русский язык 4 Куразова Л.У., Открытый урок  
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учитель начальных 

классов 

«Способы 

уменьшения и 

увеличения давления» 

Физика 7 Мусаева Л.Л., 

учитель физики, 

информатики  

Открытый урок 

«Контрольно-

оценочная деятель-

ность обучающихся 

как фактор повыше-

ния качества 

образования»  

Педагогический 

коллектив 

- Мусаева Л.Л., 

учитель физики, 

информатики 

Методический 

семинар 

«Прощание с 

азбукой» 

Чтение 1 «А» 

1 «Б» 

Шаипова Б.Л., 

Атаева З.А., учителя 

началь-ных классов 

Внеклассное 

мероприятие 

«Умники и умницы» Русский язык 7 Арсаналиева  

Л.С., руководитель 

кружка 

Интеллектуальная  

игра  

«Путешествие в 

страну английского 

языка» 

Английский 

язык   

Клуб говорения 

8 Лулуев Т.С., учитель 

английского языка  

Игра-викторина 

Кружковая работа 

«Модный приговор» Швейная 

мастерская 

«Золотая нить» 

1-7 Товсултанова            

Х.М.,  учитель 

технологии 

Показ мод  

Кружковая работа 

«Что читает 

молодежь?» 

Литературная 

гостиная  

7 Арсаналиева Л.С., 

руководитель кружка 

Экскурсия в 

Национальную 

библиотеку  ЧР 

(г.Грозный) 

Кружковая работа  

«Числительные» Чеченский язык 

и чеченская 

литература 

6 Саиева У.Д., учитель 

чеченского языка и 

чеченской 

литературы 

Открытый урок 

«Степени сравнения 

прилагательных» 

Английский 

язык 

4 Шудуева К.А., 

учитель английского 

языка 

Открытый урок 

Игра-путешествие:  

«В стране законов» 

Обществознание 5 Ильясова Н.А., 

учитель 

обществознания 

Экскурсия в 

МБУК 

«Централизованна

я библиотечная 

система 

Гудермесского 

муниципального 

района» 

«Жизнь и творчество 

А.С. Пушкина» 

Литература 6 Абакарова З.И., 

библиотекарь 

Библиотечный 

час 

Физическая культура Физическая 0 Ускова Л.Г., учитель Показательное 
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с элементами 

гимнастики 

культура начальных классов выступление 

«Итоговое 

собеседование по 

русскому языку 

Русский язык 9 Эскиева Т.В. 

Ильясова Н.А. 

АрсаналиеваЛ.С. 

Татиева Х.Р. 

Мидалишов И.Р. 

Экзамен  

«Наша Родина – 

Россия» 

Обществознание  5 Ильясова Н.А., 

учитель 

обществознания 

Открытый урок 

«Эко-помощники» Английский 

язык 

7 Лулуев Т.С., учитель 

английского языка 

Открытый урок 

Русская народная 

сказка «Репка» 

Лепка  1-3 Хататаева  С.С., 

учитель рисования  

Открытый урок 

Кружковая работа 

«Теория зарождения 

Вселенной» 

Физика  9 Мусаева Л.Л., 

учитель физики, 

информатики 

Конкурс эссе 

«Знатоки русского 

языка» 

Русский язык 5-6 Татиева Х.Р., учитель 

русского языка и 

литературы 

Брейн-ринг 

«Лучший знаток 

латинских изречений» 

Обществознание  7-9 Ильясова Н.А., 

учитель 

обществознания 

Конкурс  

Географический ринг География 5 Каимова Р.Г., 

учитель географии 

Брейн-ринг 

Математический КВН Математика  5-6 Станиславенко Н.В., 

учитель математики 

КВН 

«Финансовая 

грамотность» 

Обществознание  9 Ильясова Н.А., 

учитель 

обществознания 

Круглый стол 

Футбол Физическая 

культура 

5-9 Солтаханов З.А., 

учитель физической 

культуры 

Мастер-класс 

футбольной 

команды 9 класса 

 

Обобщение передового опыта на 2019-2020 учебный год 

План проведения   

уроков педагогического мастерства 

Класс  Предмет  Тема  Ф.И.О. учителя 

5 «Б» Театральная студия Театральное представление  

«Кот в сапогах» 

Арсаналиева Л.С. 

10 «А» Русский язык Правописание имен 

существительных . Гласные в 

суффиксах существительных 

Эскиева Т.В. 

9 «А» Чеченский язык Временные добавочные предложения Саиева У.Д. 

3 «Б» Русский язык Падежи имен существительных  Дидимова У.Ш. 

9 «А» Химия  Фосфорная кислота. Оксид фосфора Баташев Р.Х. 
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 ( V) 

7 «А» Информатика 

(кружок) 

Как пользоваться сайтом Учи.ру Мидалишев И.Р. 

5 «А» 

   5 «Б» 

Чтение. 

Библиотечный час 

Творчество А.С.Пушкина Абакарова З.И. 

8 «А» Русский язык Составление делового письма Арсаналиева Л.С. 

6 «А» 

7 «А» 

География  Брейн-ринг «Географический 

марафон» 

Каимова Р.Г. 

9 «А» История России Общественные организации при 

Александре I. Восстание декабристов 

Газимагомаев М.А. 

2 «А» Математика  Сложение и вычитание в пределах 

100 

Шаипова Б.Л. 

5-7 кл. Художественное 

искусство (кружок) 

Прощай,Осень! Хататаева С.С. 

7 «А»  Физкультура  Эстафета. Упражнения на гибкость Ускова Л.Г. 

5 «Б» Чеченская 

литература  

«Братство»  

Кагерманов Д.Д. 

Саиева У.Д. 

6 «А» Русский язык  «Не» с прилагательными  Шангереева К.А. 

4 «Б» Окружающий мир Внеклассное мероприятие  

«Хочу всѐ знать» 

Бурбело Н.И. 

9 «А» Русский язык  Итоговое собеседование Эскиева Т.В. 

Шангереева К.А. 

Арсаналиева Л.С. 

3 «А» Окружающий мир Россия и Российская  Федерация Курбанова Д.Ш. 

10 «А» Обществознание  Глобальные проблемы 

современности 

Ильясова Н.А. 

6 «А» Арабский язык 

 

Изучение формул арабского 

алфавита 

Радуев А.М. 

7 «А» Английский язык Путешествие по Великобритании Темирсултанова 

М.С. 

8 «А» Технология  Готовим вкусно Товсултанова Х.М. 

10 «А» ОБЖ История создания Вооруженных Сил 

РФ  

Аглярова М.М. 

5 «А» 

5 «Б» 

Литература  Игра «Волшебный сундук» Шангереева  К.А. 

Арсаналиева Л.С. 

5 «А» Биология  

 

Мхи. Лишайники Аглярова М.М. 

10 «А» Алгебра  Подготовка к ЕГЭ Станиславенко Н.В. 

5-7 кл. Каратэ  

(спортивная 

секция) 

Показательные выступления по 

катам (техника «бой с тенью») 

Солтаханов З.А. 

3 «А» Английский язык 

  

Еда и продукты Шудуева К.А. 

9 «А» Физика  Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

Мусаева Л.Л. 

1 «А» Чтение  Прощание с «Азбукой» Куразова Л.У. 
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1 «Б» Бетельгериева Ю.В. 

  5 «А» 

  5 «Б» 

Физкультура  Баскетбол по упрощенным правилам Солтаханов З.А.  

6 «А» ИЗО «Адмирал живописи» Ильясова З.А. 

4 «А» Интегрированный 

(литература, 

окружающий мир, 

математика) 

Внеклассная математика  Эльбуздукаева Р.А. 

5-7 кл. Вольная борьба  Показательные выступления Шамилѐв Д.Р. 

1-10 кл. Фестиваль солдатской песни 

1 – 4 кл. 

5 – 7 кл. 

8 – 10 кл 

Весѐлые старты 

 

Деятельность МО 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. 

 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» утверждено Положение о внутренней 

системе оценки качества образования 30.08.2016 г. По итогам оценки качества образования в 

2019 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему 

уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

В сентябре в школе проведена входная диагностика, по итогам четвертей проводится 

промежуточная диагностика, в конце года – переводные экзамены, ОГЭ. 

       По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в школе, – 83 процента, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 90 процентов.  

8. Оценка кадрового обеспечения 

Сведения о педагогических работниках 

Количественный и качественный состав педагогических кадров                             

  всего % к общему числу 

педагогических 

работников 

Всего работников 28 100% 

Руководитель учреждения 1 4% 

Укомплектованность педагогическими работниками 16 43% 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
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Вспомогательный персонал 12 53% 

Образование: высшее 18 78% 

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» 

-  Нагрудный знак «Почетный  работник воспитания 

и просвещения Российской Федерации» 

Ученые степени 

 

0 

 

1 

1 

 

0% 

 

4% 

4% 

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  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. 

Повышение квалификации  и профессиональная переподготовка педагогических кадров 

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.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены:  
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- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

- повышения уровня квалификации персонала. 

 Повысили квалификационную категорию в 2019 году 7 человек. 

Формы повышения квалификации: курсовая подготовка в ЧИПКРО; практико-

ориентированные семинары на базе школы, на базе других учреждений; конференции; курсы в 

режиме онлайн, самообразование.  

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

- образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

- кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

Необходимо  продолжить  работу по увеличению количества учителей, повысивших 

свое мастерство через курсовую подготовку.   

 

9. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда – 3234 единиц; 

- книгообеспеченность – 100 процентов; 

- объем учебного фонда – 1700 единиц. 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки – 10. 

Фонд библиотеки формируется за счет собственника имущества.  

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС. Оснащенность библиотеки учебными 

пособиями достаточная.  

На официальном сайте школы есть  информацией о работе библиотеки и проводимых 

мероприятиях. Максимальная скорость доступа к Интернету выше 100 Мбит/сек. 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  www. 

wunderkind95.ru 

 

10. Оценка материально-технической базы 

Информация 

 о здании, в котором располагается школа (площадь, количество учебных и административных 

помещений, количество этажей, право собственности). 

 

Частное общеобразовательное учреждение «Школьная Академия «Вундеркинд» 

(Учредитель  - физическое лицо Куразов Магомед Вахаевич). 

Право собственности – частная собственность. 

Количество этажей – 3. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
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В ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» оборудованы: 

22 учебных кабинета, которые  оснащены современной мультимедийной техникой. 

На первом этаже расположены учебные кабинеты, столовая и пищеблок, санкомната, 

кабинет релаксации, тренажерный зал, кабинет видеонаблюдения, учительская, кабинет 

завучей, приемная, предприѐмная, кабинет директора.  

На втором и третьем этажах здания – учебные кабинеты, лаборатории, библиотека, 

читальный зал, комнаты для намаза, санкомнаты, оборудованы спортивный и актовый залы.  

Есть асфальтированная площадка для игр на территории школы.  

Столовая рассчитана на 120 посадочных мест. 

- общая площадь здания – 1670 м
2
:  

- учебная -828 м
2
; 

- площадь спортивных сооружений – 107м
2
; 

- учебно-вспомогательная – 368 м
2
; 

- площадь, занимаемая библиотекой – 79 м
2
; 

- подсобная – 50 м
2
; 

- прочих зданий (помещений) – 238 м
2
. 

 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы.  

Реализуемые образовательные программы: начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование. 

 

Наименование помещений для организации учебно-

воспитательного процесса 
Количество 

Актовый зал 1 

Библиотека/ читальный зал 1 

Кабинет ИЗО 1 

Спортзал  1 

Тренажѐрный зал 1 

Кабинет релаксации 1 

Лингафонный кабинет/информатики 1 

Кабинеты начальных классов 9 

Кабинет географии 1 

Кабинет истории и обществознания 1 

Кабинет чеченского языка и  чеченской литературы 1 

Кабинет английского языка 1 

Кабинет биологии/химии 1 

Лаборатории  2 

Кабинет русского языка/ русской литературы 1 

Кабинет физики/математики 1 

Учительская  1 

Кабинет завучей 1 

Столовая  1 

Пищеблок (горячий/холодный цех) 1 

Кабинет директора  1 
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Предприѐмная 1 

Приемная 1 

Кабинет видеонаблюдения 1 

Швейная мастерская/ технология  1 

Комната для намаза 2 

Медицинский кабинет – заключен договор о сотрудничестве по 

оказанию медицинской помощи обучающихся ЧОУ «Школьная 

Академия «Вундеркинд» от 07.11.2016 года 

ГБУ «Гудермесская 

центральная 

районная больница» 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) 

Школьные учебники 3234 

Рабочие тетради 600 

Методические пособия 60 

Интерактивное оборудование 

Моноблоки 12 

Проекторы  15 

Интерактивные доски 17 

Ноутбуки по классам  17 

Ноутбуки в лингафонном кабинете 14 

Принтеры 3в1 4 

Сканер/цветной принтер  1 

Аудиоколонки 9 пар (18) 

Оборудование для пищеблока 

Ванна моечная 1 

Плиты для приготовления пищи 2 

Электрическая мясорубка 1 

Весы  1 

Производственные столы: разделочные, для приготовления 

горячей и холодной пищи 
5 

Холодильник  1 

Морозильная камера  1 

Вытяжка  1 

Стеллажи 2 

Спортивное оборудование 

Перекладина гимнастическая универсальная 2 

Скакалка  50 

Канат  для лазания вертикальный  1 

Шведская стенка 2 

Ворота футбольные 2 

Баскетбольные щиты 2 

Мостик (опора) 1 

Козѐл гимнастический  1 

Бревно гимнастическое  1 

Скамейка гимнастическая 5 
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Щиток боксерский 3 

Груша для бокса 4 

Лапы боксерские 3 

Ролики для пресса 5 

Маты гимнастические 15 

Мяч баскетбольный 4 

Мяч волейбольный  4 

Мяч футбольный  7 

Шашки  20 

Шахматы  10 

Обручи  10 

 

11. 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.  

ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствуеттребованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют соответствующую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений  обучающихся. 

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.  

1. Система поддержки талантливых детей. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
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Создание условий для развития одаренных детей и общей среды для проявления и развития 

способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных детей. 

2. Обеспечение доступа к получению общего образования детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения родителей. 

3. 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; 

 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. 

 

12.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. 
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