Лицензия

№2787серия20Л02№0001153(срокдействия-бессрочно),
выдана Министерством образования и науки Чеченской Республики
от 21.11.2016 г.

1. Общиесведенияобобразовательном учреждении

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, расчетные и другие счета в банках, может быть истцом и ответчиком
в суде. Записьо 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, обеспечениесодержания и воспитания
учащихся.
Основной целью в деятельности ЧОУ «Школьная Академия
«Вундеркинд» является осуществление общеобразовательного процесса.
Социум
микрорайона
школы:
Администрация
Гудермесскогомуниципального района, мечеть,торговыйцентр«Гудермессити»,Дворецприемовиторжеств
«Шелковый путь», завод по производству пластиковых окон, частная школа
«Юныеталанты», МБОУ СОШ № 2, №6, жилой сектор.
Взаимодействиесдругимиучреждениями:
Департаментпосвязямсрелигиознымии
общественнымиорганизациямиадминистрацииГлавыи
Правительства Чеченской Республики
МинистерствообразованияинаукиЧеченской
Республики
АдминистрацияГудермесскогомуниципальногорайона
Отделповзаимодействиюсдуховенствомисиловыми
структурами.
Отдел МВД России по Гудермесскому району
(старший участковый уполномоченный ОМВД РФ по
Гудермесскомурайону,майорполицииСадыковУзбек
Михадинович)
Муниципальноеунитарноепредприятие
"Производственноеуправлениежилищно-коммунального
хозяйства" Гудермесского муниципального района

г. Грозный,
ул.Гаражная,10
г.Грозный,ул.Академика
М.Д.Миллионщикова,67 «а»
г.Гудермес,
пр.А.Х.Кадырова,17
г.Гудермес,ул.Ватутина,87 т.
8-928-738-00-42

г.Гудермес,пр.Победы,4

МУУправлениеобразованияГудермесского
муниципальногорайона

г.Гудермес,
пр.А.Х.Кадырова,38

Основным видом деятельности ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд»
является
реализацияобщеобразовательныхпрограммначальногообщего,основного
общегои среднего общего
образования.Винформационномпространствеобразовательнаяорганизацияпр
едставлена сайтомwunderkind95.ru

2. Оценка системауправленияобразовательным учреждением

Управлениедеятельностью
ЧОУ
«Школьная
Академия
«Вундеркинд»осуществляет единоличный исполнительный орган директор
Куразова Малика Исмаиловнав 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.
ДиректорназначаетсярешениемУчредителя,срокомна4 года.
Система управленияЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд»
представляет
специфический
вид
управленческой
деятельности,
целеполаганием
которой
является
обеспечение
участниками
образовательного процесса условий дляразвития,роста профессионального
мастерства, проектирования образовательного процесса как системы,
способствующей
саморазвитию,
самосовершенствованию
и
самоактуализации.
Управленческиедействия,предпринимаемыевЧОУ«ШкольнаяАкадемия
«Вундеркинд», осуществляются на основе прогнозирования общих линий
развития и направлены на повышение качества предоставляемых
образовательных услуг.
ДиректоросуществляетруководстводеятельностьюЧОУ«ШкольнаяАкадемия
«Вундеркинд»иимеет следующиеправаиобязанности:
- 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 идает указания, обязательные для всех
еѐ сотрудников;
- обеспечиваетвыполнениерешенийУчредителя;
- организуетбухгалтерскийучетиотчетность;
- представляет на утверждения Учредителя годовой отчет и баланс
ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд»;
- подготавливаетматериалы,проектыипредложенияповопросам,выносимымна
рассмотрение Общего собрания участников;

- имеетправоподписивсех(финансовых,банковскихипрочих)документов;
- осуществляетмеждународныесвязи;
распоряжаетсявпределахутвержденнойсметысредствамииимуществомЧОУ
«ШкольнаяАкадемия«Вундеркинд»;
- обеспечиваеторганизациюобразовательногопроцессавЧОУ«ШкольнаяАкад
емия
«Вундеркинд»всоответствииснастоящимУставомиобеспечиваетвыполнениезадаче
ѐдеятельности:
- устанавливаетформуиразмероплатыобразовательныхуслуг,предоставляемы
хЧОУ
«ШкольнаяАкадемия«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;
- утверждает преподавательский, научный и вспомогательный состав
ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд», штатное расписание и учебные
планы;
- утверждаетправилаприемаобучающихсявЧОУ«ШкольнаяАкадемия«Вундер
кинд»;
- утверждаетлокальныеакты,принимаемыевЧОУ«ШкольнаяАкадемия«Вунде
ркинд»;
- 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;
- контролируетвобразовательнойдеятельностиЧОУ«ШкольнаяАкадемия
«Вундеркинд»соблюдениегосударственныхобразовательныхстандартов;
- 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»;
ОбщееоперативноеруководстводеятельностьюЧОУ«ШкольнаяАкадемия
«Вундеркинд»осуществляетдиректор–Куразова Малика Исмаиловна.
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
Педагогическийсовет
является
коллегиальным
органом,
действующим в целях рассмотрения основных вопросов учебновоспитательнойработы 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 формойсамоуправления и
формируется на добровольной основе, посредством которой родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся принимают
участие в управлении ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд».
РодительскийкомитетсоздаетсядлясодействияЧОУ«ШкольнаяАкадемия
«Вундеркинд»в выполнении образовательных программ, в решении
хозяйственных вопросов, привлечения дополнительныхфинансовых средств,
организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных
мероприятий
ЧОУ
«Школьная
Академия
«Вундеркинд»,
совершенствованиюматериально-техническойбазыЧОУ«ШкольнаяАкадемия
«Вундеркинд»,благоустройствуеѐпомещенийи территории.
В состав Родительского комитета входят все желающие родители (законные
представители) обучающихся.
РодительскийкомитетспомощьюпостоянныхивременныхкомиссийпомогаетЧОУ«
ШкольнаяАкадемия«Вундеркинд»:
- ворганизациипедагогическойпропагандысредиродителейинаселения
пообмену опытом семейного и общественного воспитания;
- вустановлениисвязейпедагоговссемьямиучащихся;
- вукреплениихозяйственной
иматериальнойбазыЧОУ«ШкольнаяАка
демия
«Вундеркинд»:организуетучастиеродителейвремонтепомещений,оборудованияи
хозяйственного инвентаря, в благоустройстве и озеленении участка, изготовлении
пособий.
В качестве общественных организаций в школе действуют
общешкольный родительский комитетУчреждения, 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
коллективомобщеобразовательного
учреждения
по
вопросам профилактики правонарушений.
Методический совет Учреждения - постоянно действующий орган
управления
методической
и
опытно-экспериментальной
работой
педагогического коллективаУчреждения. 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.Классныеорганысамоуправленияорганизуют внеурочную работу
внутри класса, согласовывая свою деятельность с Советом ученического
самоуправления школы. Направляет работу детей классный руководитель.
Вшколефункционируютследующиеструктурныеподразделения:
 Методическийсовет–заместительдиректорапоучебно-воспитательнойработе;
 Предметныеобъединения–учителя-предметникипообразовательнымобластям;
 Объединениеклассныхруководителей-классныеруководители1-9 классов;
–
 Объединениепедагоговдополнительногообразования
заместительдиректорапоУВРи педагоги дополнительного образования;
 Социально-педагогическаяслужба-социальныйпедагог;
творческие
группыпедагоги
одного
или
 Временные
различныхпредметов; проектная деятельность;
 Административно-хозяйственнаядеятельность-администратор;
 Библиотека-библиотекарь;
 Медико-оздоровительное структурное подразделение – ГБУ
«Гудермесская центральная районная больница» договор о
сотрудничестве от 7.11.2016г., учитель физкультуры;
Информация
образовательного
процесса-учитель

информатики.Управленческий аппарат сформирован, распределены
функциональные
обязанности
между
членами
администрации,
регламентируемые приказом по общеобразовательному учреждению ЧОУ
«Школьная Академия «Вундеркинд».
№
п/
п

Административная
должность

1.

Директор школы

2.

Заместитель
директора

Ф.И.О.

Образование

Стаж
педагогиЧеский

Куразова Малика
Исмаиловна
АгляроваМадина
Муслимовна

высшее

40 лет

высшее

19лет

Стаж
административной
работы
27 лет
2года

Заместитель
директора

3.

ОсмаеваХадижат
Шерипуевна

высшее

6 лет

1год

Заместитель директора по учебно-воспитательной работев полном объеме
осуществляет контроль и руководство образовательного процесса в соответствии
со своим функционалом. Члены администрацииимеют 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:
- четкоеопределениеуровняуправления,ихфункционалаисвязимеждуними;
-

построениеработынаперспективной,прогнозируемойосновепопрограммераз
вития;
переводделопроизводстванакомпьютеризированнуюоснову;

системностьВСОКО.
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
педагогическихсоветахпредоставляетширокоеправовопределенииипринятии
техилииных решений, а также в их исполнении, а рефлексия проводимых
мероприятий позволяет управленческой команде своевременно и оперативно
корректировать свою деятельность и деятельность педагогического
коллектива.
-

3. Оценкаобразовательнойдеятельности
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.
Школаявляетсяважнымэлементомвэтомпроцессе.Главныезадачисовременнойшкол
ы - 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 организуется в соответствии:
– с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»;
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №
287 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»
Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования"

– приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
– приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;
– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания иотдыха и оздоровления детей и молодежи»;
– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(действуют с 01.03.2021);
– СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
– основными образовательными программами по уровням образования, включая
учебные планы, календарные учебные графики;
– расписанием занятий.

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования,
утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного
общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287,
ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» разработало и утвердило дорожную карту,
чтобы внедрить новые требования к образовательной деятельности. В том числе
определило сроки разработки основных общеобразовательных программ – начального
общего и основного общего образования, вынесло на общественное обсуждение
перевод всех обучающихся начального общего и основного общего образования на
новые ФГОС и получило одобрение у 96 процентов участников обсуждения. Для
выполнения новых требований и качественной реализации программ в ЧОУ
«Школьная Академия «Вундеркинд» на 2022 год запланирована масштабная работа по
обеспечению готовности всех участников образовательных отношений через новые

формы развития потенциала.Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке
ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» к постепенному переходу на новые ФГОС
НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы
на 98 процентов. Причины, по которым не был проведен ряд мероприятий дорожной
карты, объективны: болезнь педагогов или участников рабочей группы.
Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС
НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной
образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–
11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы
среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). Обучающиеся 11-х классов в
2020/21 учебном году завершили обучение по основной общеобразовательной программе
среднего общего образования по ФГОС ОО.
Форма обучения: очная.
Язык обучения: русский.

ЧОУ«ШкольнаяАкадемия«Вундеркинд»на2021-2022учебный год
№
п/п
1.

Основныенаправления
Деятельности
Продолжительностьучебного
года

Продолжительность

Продолжительностьучебной
недели
Начало
и
завершение 1 четверть
деятельности
2 четверть

2.
3.

3 четверть
4 четверть

1 классы

33-учебной недели

2-8 и 10 классы

34

9 - 11классы

34 недели ( не включая
итоговую аттестацию)

1-10классы

5 дней

01.09.2021г.30.10.2021г.
08.11.2021г.28.12.2021г.
10.01.2022г.22.03.2022г.
01.04.2022г.28 05.2022

8 недель

9 и 11 классы

4.

Продолжительностьк Осенние
аникул

30.10.2021г.07.11.2021г.

8 недель
10 недель
31.05.2020г.

Завершается в
соответствии с
расписанием
экзаменов ГИА и
учебным планом.
9 дней

9 недель

8
недель

Зимние
Весенние
Летние
5.

Началозанятий
Окончаниязанятий

Школа
полного дня

29.12.2021г.09.01.2022г.
23.03.2022г.31.03.2022г.
29.05.2022г.31.08.2020г.
9.00

12 дней
9 дней
101 день

16.30

1. Учебныйгодвшколеделитьдляобучающихся1-9классовна четверти; 10-11 на
полугодия.
2. Учебно-воспитательныйпроцессосуществлятьврежимеполногодня.
3. Определитьначалоуроковв900часовдляобучающихся110классовиконецуроковв 16.30.
4. Осуществлятьобразовательныйпроцессв111классахвусловияхпятидневнойрабочей недели.
5. Продолжительность учебного года - 35 учебныенедели для
обучающихся1-10классов; 34 учебные недели - 9класса.
6. Продолжительностьурока40минут.
7. Утвердитьрасписаниеучебныхзанятийв1-11классах на2021-2022 учебныйгод.
8. Утвердитьграфикпроведениявнеурочныхзанятий.
9. Утвердитьследующеерасписаниез
вонковнауроки: 1. 09.00 – 09.40
2. 10.00– 10.40
3. 11.00– 11.40
4. 11.50– 12.30
5. 13.00– 13.40
6. 14.10– 14.50
7. 15.00– 15.40
8. 15.50– 16.30
10.
Учебный год в школе делить для обучающихся 1-9 классов на
четверти, 10-11 классов на полугодия.
11.
Учебно-воспитательныйпроцессосуществлятьврежимеполногодня.
12.
Определить начало уроков в 900 часов для обучающихся 1-11 классов
и конец уроков- в 16.30.
13.
Осуществлятьобразовательныйпроцессв111классахвусловияхпятидневной рабочей недели.
14.
Продолжительностьучебногогода35учебныенеделидляобучающихся1-0 классов; 34 учебные недели – 9 и
11классов.
15.
Продолжительностьурока-40минут.

16. Во время перемен обучающиеся должны покинуть класс для
проветривания и динамической разрядки. Учитель,ведущий урок и 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 визвестность 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 проводитьежедневно.Генеральнуюуборку 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. Закрепитьзаклассамиследующиекабинеты:
Класс

№кабинета

1А
1Б
2А
2Б
3А
4А
4Б
5А
6А
7А
7Б
8А
9А

3
6
11
12
1
2
13
1
14
28
24
30
25

Ф.И.О.классного
руководителя,
ответственногозакабине
т
Курбанова ДинаЮрьевна
Солтгиреева Индира Алихановна
БайрашеваЗаремаРизвановна
Рвелиашвили Елена Николаевна
КуразоваЛизаУвейсовна
ШаиповаБирлантЛааевна
ТемирсултановаМаккаАлиевна
Мусаева ТаисаАбдурахмановна
ОсмаеваХадижатШерипуевна
СтаниславенкоНинаВикторовна
ШангерееваКаремаАбсаматовна
АгляроваМадинаМуслимовна
УсковаЛюбовьГаджи-Муратовна

11А

22

АбакароваЗараИсмаиловна

22. Во время учебного процесса учитель, ведущий урок, несет полную
ответственность за жизнь и безопасность учащихся. Удаление
обучающихся с урока запрещается.Категорически запрещается отпускать
обучающихся с урока для участия в различных внешкольных
мероприятиях без разрешения администрации школы и письменного
запроса организатора мероприятия.
23.Категорически запрещается производить замену уроков по
договоренности между учителями без разрешения администрации
школы.
24. Безразрешениядиректорапосторонниелицанаурокне допускаются.
25.Считатьобязательнымведениедневниковобучающимися2-10 классов.
26. Вслучаеболезни
учительобязансвоевременноизвеститьобэтомадминистрациюшколыс
целью замены заболевшего учителя или изменения расписания занятий.
27. 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.
28. Организация промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация
проводится в переводных классах с 12 по 30 апреля без прекращения
образовательной деятельности по предметам учебного плана.
3.2 Учебный план начального общего образования
ЧОУ«ШкольнаяАкадемия «Вундеркинд»
УчебныйпланНООразработанна основе:
Образовательная деятельность организуется в соответствии:
– с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»;
– приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
– приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;
– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи

–Закона Чеченской Республики от 30.10.2014 № 37-РЗ «Об образовании в
Чеченской Республике» (с изменениями от 14.06.2016 № 29-РЗ);
– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(действуют с 01.03.2021);
– СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
– основными образовательными программами по уровням образования, включая
учебные планы, календарные учебные графики;
– расписанием занятий.Примерной основной образовательной программы
начального общего образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015
г. № 1/15).
УчебныйпланНООобеспечиваетвведениевдействиеиреализацию
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,
формируемуюучастникамиобразовательныхотношений.
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.
Учебныйпланначального общегообразованияЧОУ«Школьнаяакадемия
«Вундеркинд»разработансучетоммнения участниковобразовательныхотношений.
УчебныйпланНООнаправленнарешениеследующих задач:
- формированиегражданскойидентичностиобучающихся,приобщениеихкобщ
екультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовностьобучающихсякпродолжениюобразованиянапоследующихуровн
яхобщего образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формированиездоровогообразажизни,элементарныхправилповедениявэкст
ремальных ситуациях;
- личностноеразвитиеобучающегосявсоответствиисегоиндивидуальностью.
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.
Предметнаяобласть«Русскийязыкилитературноечтение»
представленаучебными предметами «Русский язык», «Литературное
чтение», которые обеспечивают преподавание и изучение государственного
языка Российской Федерации.
Программапо данной предметной области рассчитана на 6 часов в неделю
в 1 классе ( 4 часа в неделю на предмет «Русский язык» и 2 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.
Программапо данной предметной области рассчитана на 2 часа в
неделю, которые распределены следующим образом:в 1 классе (чеченский
язык -3 часа, литературное чтение на чеченском языке – 2 часа), 2-3 классы (
чеченский язык – 3 часа, литературное чтение на чеченскомязыке-2 часа),4
класс (чеченский язык– 3часа,литературноечтение начеченском языке – 2
часа).
.Предметнаяобласть«Иностранныйязык»представленаучебнымпред
метом
«Иностранныйязык(английский)»(по2часавнеделюво2–4классах).
Предметная область «Математика и информатика» представлена
учебнымпредметом «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.
Предметнаяобласть«Основырелигиозныхкультур
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.
Предметнаяобласть«Искусство»представленадвумяучебнымипредметами:
«Музыка» и «Изобразительное искусство», которые изучаются в объеме по 1
часу в неделю в 4 классах.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом
«Технология», который изучается в объеме 1 час в неделю в 1–4 классах.

Предметнаяобласть«Физическаякультура»представленаучебнымпредмето
м
«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 2 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
ивнедрение современных систем физического воспитания.
Обучение в 1 классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10
организуется в первуюсмену по пятидневной неделе с максимально
допустимой недельной нагрузкой в 28 академический час. Образовательная
недельная нагрузка распределяется равномерно втечение учебной
недели,при этомобъеммаксимальной допустимой нагрузки втечениедняне
должен превышать для обучающихся 1 классов 4 уроков и 1 день в неделю не более 5уроков, за счет урока физической культуры. Обучение проводится
без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий.Обучение в 1 классе осуществляется с использованием
«ступенчатого» режимаобучения 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.
Режимработывначальнойшколе–пятидневная(для1-4классов)учебнаянеделя.
Продолжительностьучебногогодав1-33 недели ,2-4классах -34 недели.
Язык обучения – русский. В рамках учебного предмета
«Иностранный язык» учебного планаНООизучаетсяанглийскийязыкс1–
гокласса.В1–4классахиспользуетсяУ М К «Школа России».
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может
составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.
Продолжительностьканикулвтечениеучебногогодасоставляетнеменее
30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся 1
классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные
каникулы.
3.3 Учебныйплан
на2021-2022учебныйгод.
Начальноеобщееобразование(ФГОСНOO)
Предметныеобл Учебныепредметы

Количествочасовв
неделю

ВСЕГО

асти

1

2

3

4

классы

Русскийязьки
литературное
чтение
Роднойязьк
илитературноечтен
иена родномязыке
Иностранныйязык

Русскийязык
Литературноечтение

4
2

5
3

3
3

5
3

19
11

Роднойязык(чеченский)
Литературноечтение
народномязыке (чеченском)

3

3

3

3

12

2

2

2

язык -

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

1

1

Иностранный
(английский)
Математика

Математикаи
Информатика
Окружающиймир,
Обществознаниеи
естествознание(Окру Природоведеняе
жающиймир)
Основы
ОРКСЭ
религиозных
культурисветской
этики

Искусство

Музыка
Изобразителъное
Искусство
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
и
Основыбезопасности
жизнедеятельности
Итого:
Компонент
образовательногоучрежден
ия
(5дневнаяучебнаянеделя)
Предельнодопустимая
аудиторная нагрузкапри5дневнойучебнойнеделе

2

8

0,5
0,5

1
1

1
1

0,5

3

0,5

3

1

1

1

1

4

2

2

21

26

26

26

40

40

40

40

2

8

2

99

40

Планвнеурочной деятельности НООЧОУ«ШкольнаяАкадемия«Вундеркинд»
План внеурочной деятельностиЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд»
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального
государственного образовательного стандарта к начальномуобщему образованию
и определяет общий и максимальный объѐм нагрузки обучающихся в рамках
внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и формвнеурочной
деятельности по классам.
План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих
нормативных документов:

– с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;
– приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
– приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;
– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
–Закона Чеченской Республики от 30.10.2014 № 37-РЗ «Об образовании в
Чеченской Республике» (с изменениями от 14.06.2016 № 29-РЗ);
– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(действуют с 01.03.2021);
– СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
– основными образовательными программами по уровням образования, включая
учебные планы, календарные учебные графики;
– расписанием занятий.
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
спортивно-оздоровительное
 духовно-нравственное


общеинтеллектуальное
 общекультурное
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого
обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с
учѐтом занятости обучающихся во второй половине дня.
Расписаниезанятий
внеурочной
деятельности
формируетсяотдельноеот расписания уроков.
1.6 Компонентом внеурочной деятельности также являются
общешкольные дела по плану воспитательной работы класса, школы.


Содержаниепланавнеурочной деятельности.
Особенностиорганизациивнеурочнойдеятельностиприреализацииосновн
ой общеобразовательной программы начального общего образования

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.
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,
осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, научнопознавательные кружки, филологические, хореографическая студия, спортивные
клубы и секции, конференции. олимпиады, походы, экскурсии, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезный труд и другие формы.
Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными
организационными механизмами реализации основной образовательной
программы.
Содержаниеработыпонаправлениямвнеурочнойдеятельности
Переченькурсов,реализуемыхврамкахвнеурочнойдеятельности

Формавнеурочнойдеятельности

Количество часов в
неделю
1

Я класс
Каратэиборьба(спортивнаясекция)
Занятия
в
игровой
(конструирование) комнате
Развивающие игры с психологом
(формированиеУУД)
Проектнаядеятельность
Дидактическиеигры
Итого

Класс
1
1
1

2
Класс
1
1
1

1

1

1

1
10

1
1
10

1
1
10ч

3
класс
1
1
1

1

Ч

в

ч

Итого

4
класс
1
1
1

4
4
4

1

4

1

4
1
10

ч

3.4.Учебныйплан
основногообщегообразования
ЧОУ«ШкольнаяАкадемия«Вундеркинд»
Пояснительнаязапискакучебномуплану
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.
УчебныйпланОООЧОУ«ШкольнаяАкадемия«Вундеркинд»разработансучет
ом:
– с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

4
4
0ч

– приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;
– приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
– приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;
– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
– Закона Чеченской Республики от 30.10.2014 № 37-РЗ «Об образовании в
Чеченской Республике» (с изменениями от 14.06.2016 № 29-РЗ);
– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют
с 01.03.2021);
– СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
– основными образовательными программами по уровням образования, включая
учебные планы, календарные учебные графики;
– расписанием занятий.
– Примерной основной образовательной программы основного общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
– УставаЧОУ «ШкольнаяАкадемия«Вундеркинд»
Учебныйпланфиксирует:
– общий объемнагрузки;
–
–

максимальныйобъѐмаудиторнойнагрузкиобучающихся;

состав и структуру предметных областей;
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.
Обязательнымидлявключениявучебныйпланявляютсяучебныепредметы:
«Русскийязык»,«Литература»,«Роднойязыкилитература»,«Иностранныйязык»,
«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 образованиявнесенадополнительно
предметная
область«ОсновыдуховнонравственнойкультурынародовРоссии»,учебныйпредмет
«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии».
При проведении занятий по родному (чеченскому) языку, русскому
языку (5–9кл.), по английскому языку (5–9кл.), технологии (5–9кл.)
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 оформировании компонента общеобразовательного учреждения
и части учебного плана, формируемой участниками образовательного
процесса ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд».
В 5-9 классах на изучениеучебногопредмета «Основы духовнонравственной культуры народов России» выделяется по 1 часуиз 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 5классапостроенв 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 построенв соответствии с нормативным
документом ФГОС основного общего образования.Максимально допустимая
недельная нагрузка в классах -33 часа - сохранена.
В7-х классахмаксимально допустимая недельная нагрузка в классах 35 часов – сохранена. 1 час из части, формируемойучастниками
образовательных отношений,передан на изучения предмета «Чеченская
литература».
В8-х классахмаксимально допустимая недельная нагрузка в классах 36 часов – сохранена. 1 час из части, формируемойучастниками
образовательных отношений,передан на изучения предмета «Чеченская
литература».
В 9-хклассахмаксимально допустимая недельная нагрузка в классах 36 часов – сохранена. 1 час из части, формируемойучастниками
образовательных отношений,передан на изучения предмета «Чеченская
литература».
Учебный предмет«Обществознание» изучается с 5 по 9 класс,
является
интегрированным,построенпомодульномупринципу
ивключаетсодержательныеразделы:
«Общество»,«Человек»,«Социальнаясфера»,«Политика»,«Экономика»,«Право».
Продолжительность учебного года основного общего образования
составляет 35 недель (5-8 классы)34недели 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.
Учебныйпланосновногообщегообразования ЧОУ «Школьная Академия
«Вундеркинд»Учебныйплан
на20212022учебныйгод.Основноеобщее образование(ФГОСООО)
Предметныеобла Предметы
сти
Классы

Количествочвсоввпелелю
V
VI
YII VII1

ВСЕГО
IX

Русскийязыки
Литература

Русскийязык

5

6

4

3

3

21

Литература

3

3

2

2

3

13

Роднойязыки
роднаялитератур
а

Родной язык(чеченский)
Родная литература
(чеченская)

3

3

3

3

3

15

2

2

2

2

2

10

Иностранный язык

Иностранныйязык
(английский)

3

3

3

3

3

15

Математика

5

5

Математика
иинформатика

Общетвеннонаучныепре
дметы

10

Алгебра

3

3

3

Геометрия

2

2

2

Информатика

1

1

1

3

2

2

2

2

10

1

1

1

J

4

1

2

2

2

8

2

2

История

2

Обществознание

География

1

9

ОДНКНР (Основыдуховнонравственнойкультурынародо
вРоссии)
Естественнонаучные
Предметы

Физика
Химия
Биология

1

1

2

Музыка

1

0,5

0,5

Изобразительное
Искусство

1

0,5

0.5

Технология

Технология

2

2

2

Физическая

ОБЖ

Искусство

7

2

2

4

2

2

7

2

3
1

1

7

1

2

культураи

Физическаякультура

3

3

3

3

3

15

32

33

35

35

36

170

40

40

безопасностижизн
едеятельности

ИТОГО:
Компонентобразовательного
учреждения
(5-дневнаяучебная

неделя)
Предельнодопустимая
аудиторная
нагрузкапри5дневнойучебнойнеделе

40

40

40

1. Пояснительная записка

В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом
основногообщегообразования,утвержденнымприказомМинобрнаукиРоссиио
т17.12.2010
№ 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 санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
План внеурочной деятельности составлен на основании
следующих нормативных документов:

ФедеральныйЗаконот29.12.2012№273ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»;

Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (ФГОС ООО);

ЗаконаЧеченскойРеспублики
«ОбобразованиивЧеченскойРеспублике»от30.10.2014№
37-РЗ
(с
изменениями от 14.06.2016 № 29-РЗ);
 ПостановленияГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийской
Федерацииот29.12.2010№189«Об
утвержденииСанПиН2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобученияв
общеобразовательных учреждениях»;
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО понимается
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классноурочной,
и
направленнаянадостижениепланируемыхрезультатовосвоенияобразовательнойпро
граммы. Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды
деятельности обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно
решение задач их воспитания и социализации.
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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: спортивнооздоровительное, духовно-нравственное,общеинтеллектуальное,
общекультурное, социальное.
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого
обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с
учѐтом занятости обучающихся во второй половине дня.
Расписаниезанятий
внеурочной
деятельности
формируетсяотдельноеот расписания уроков.
1.6 Компонентом внеурочной деятельности также являются
общешкольные дела по плану воспитательной работы класса, школы
Содержаниепланавнеурочнойдеятельности.
Особенностиорганизациивнеурочнойдеятельностиприреализацииосн
овной общеобразовательной программы основного общего
образования
Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного
общего
образования:обеспечениесоответствующейвозрастуадаптацииребѐнкавобраз
овательной
организации, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт
его возрастных и индивидуальных особенностей.
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.
Учебный план и план внеурочной деятельности являются
основными организационными механизмами реализации основной
образовательной программы.
Содержаниеработыпонаправлениямвнеурочнойдеятельности
Переченькурсов,реализуемыхврамкахвнеурочнойдеятельности
Формавнеурочнойдеятельности

Количествочасовв неделю
5
6
7
8
класс
класс
класс класс

9
класс

Итого

Русский язык
«Орфография. Теория и практика работы
с текстом»
ПодготовкакОГЭпорусскомуязыку
(э/к)
Литература
«Отклассицизмадореализма»(э/к)
«Тайныймиртекста»
Английскийязык
«Английскийдлявсех»
«Санглийскимзаграницу»
Математика
«Юный математик»
«Вмирематематики»
«Занимательныезадачи»
«Математикадля каждого»
«ЯсдамОГЭ»
Обществознание
«Вашиправа»
«Дорогакправу»
«Социологияижизнь»
«Основыэкономики»
«Основыправа»
Арабскийязык
Основыдуховно-нравственнойкультуры
народовРоссии
Каратэ
Биология
«Миррастенийи животных»
«Моипервыеоткрытия»
«Театральнаястудия»
«Литературнаягостиная»
2
«Юный информатик»
Итого

10ч

2

2

4

2

2

4

1

1

2

2

1

1

2

2

8

1

1

1

1

1

5

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

5
5

1
1

1
1

1
1

1

1

5
3

1

1

1

-

-

3

2

2

-

-

6

10ч

10ч

10ч

10ч

50ч

Выборосуществлен на основании опроса обучающихся и родителей,которыйпровели в
сентябре 2021 года.
ВсеобучающиесяЧОУ«ШкольнаяАкадемия«Вундеркинд»охваченывнеурочной
деятельностью.

3.5Учебныйплансреднегообщегообразования
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
распределениепоклассам(годам)обучения.Количествочасовможноопределитьпослеотбора
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 неустановлено
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).
Учебныйпланфиксирует:
общий объемнагрузки;
максимальныйобъѐмаудиторнойнагрузкиобучающихся; состав и структуру
предметных областей;
распределяет учебноевремя,отводимоенаихосвоениепоклассамиучебным
предметам;
формыпромежуточнойаттестации.
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 уровнеизучения
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
обязательныеучебныепредметы:«Русскийязык»,«Литература»,«Чеченскийязык»,
«Чеченскаялитература»,«Иностранныйязык»,«Математика»,«Астрономия»,«История»,
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». В учебном плане
предусмотреновыполнениеиндивидуальногопроекта.Индивидуальныйпроектвыполняетс
я

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»-68часов
«История»-68 часов
«Математика»-204часов
«Информатика»-68 часов
«Биология» - 68часов
«Химия»-68часов.
«Иностранный язык» -102
Элективныеучебныепредметы
Элективные курсы введены для расширения знаний по базовым предметам и подготовки
учащихся к государственной итоговой аттестации:
Химия-подготовка к ЕГЭ
Учебныйплан
на2021-2022учебныйгоддляуровня COO(10-11 клaccы)

Учебный предмет

Урове
нь

Предмет
ная
областъ

Обязательнаячасть
Русскийязык
и Литература

Русский
Язык
литература
Родной
Родной
язык
язык
и (чеченский)
родная
Роднаялитература
литература
(чеченская)

У
У

Кол-во
10
класс
(34 11 класс (34 учебных
часов за 2 учебных недель)
недель)
года
Кол-во
Кол-во
КолКол-во
обучения
часовв
часов
вочасов
часов
в
неделю
вгод
в год
неделю

340
204

5
3

170
102

68

1

34

204

3

102

Б
Б

5
3

170
102
34

1
3

102

Основы
безопас
ности
и
жизнедеяте
льности

Матема
тика
иинформатик
а

Математика:
алгебра и нaчaлa
математического
анализа, геометрия.

У

Иностранн
ый язык

Иностранный
(английский)

Б

Естественн
ые-научные
предметы
Обществен
ные
науки(пра
во,эконом
ика
модульно)

Биология
Астрономия

Б

6

204

6

204

204

3

102

3

t02

Б

136
34

2
1

68
34

2
-

68
-

История

Б

136

2

68

2

68

Общестеознание
География

Б

136
136

2
1

68
68

2
1/2

68
68

136

2

68

2

68

Б

136

2

68

2

68

Б

136

1

68

204

3

102

68

1

34

Химия
Физика
Информатика

Физичес
кая
культура
экология

язык

408

Б
Б

Физическая
культура
Основы
безопасностижизнеде
ятельности

½

68
3

102

Б
Б

34

68

1

34

1

34

Проект
Часть,формируемаяучастникамиобразовательных отношений
ЭК химия
«Подготовка
ЕГЭ»

ЭК

68

1

34

1

34

2856
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1462

39

1394

к

максималь
ная
учебная
нагрузка
для
обучающи
хся
при
5дневнойуч
ебнойнеде
ле
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»-68часов
«История»-68 часов
«Математика»-204часов
«Информатика»-68 часов
«Биология» - 68часов
«Химия»-68часов.
«Иностранный язык» -102
Элективныеучебныепредметы
Элективные курсы введены для расширения знаний по базовым предметам и подготовки
учащихся к государственной итоговой аттестации:
Химия-подготовка к ЕГЭ
Учебныйпланопределяетколичествоучебныхзанятийза2годанаодногообучающегося
– неменее2170часов инеболее2590 часов
Формыпромежуточнойаттестацииобучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся проходит в соответствии с действующим вЧОУ
«Школьная Академия «Вундеркинд» Положением о формах, периодичности и порядке

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным
приказом №4-ОД от 29 августа2020года.
Планвнеурочной деятельности
Организация и реализация внеурочной деятельностиФГОС СОО вЧОУ «Школьная
Академия«Вундеркинд».ПланвнеурочнойдеятельностиЧОУ«ШкольнаяАкадемия
«Вундеркинд» (далее ОУ) обеспечивает введение в действие и реализацию требований
Федерального государственного образовательного стандарта к среднемуобщему 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:

– с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»;
– приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
– приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;
– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(действуют с 01.03.2021);
– СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
– основными образовательными программами по уровням образования, включая
учебные планы, календарные учебные графики;
– расписанием занятий.
Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего
поколения Чеченской Республики (14.02.2013г.);
Цельвнеурочнойдеятельности.
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;
Задачивнеурочной деятельности:

формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и болееуспешное
освоение его содержания;
включениеобучающихсявличностнозначимыетворческиевидыдеятельности;
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,семейныеценности; патриотизм,основанныйнапринципах гражданской
ответственности и диалога культур.
Модель организации внеурочной деятельности школы— оптимизационная, в ее
реализации принимают участие все педагогические работники учреждения(учителя,
социальныйпедагог, педагог-психолог, педагог-организатор, педагог-организатор по духовнонравственномувоспитанию, педагог-библиотекарьи 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.
Механизмконструированияоптимизационноймодели:
Для реализации внеурочнойдеятельностивОУ организованаоптимизационнаямодель
внеурочнойдеятельности (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, педагогорганизатор, педагог-организатор по духовно-нравственному воспитанию, педагогбиблиотекарь).
Координирующую роль выполняет классный руководитель, которыйвсоответствиисо
своими функциями и задачами взаимодействует с педагогическими работниками, а также
учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;
организует в классе образовательный процесс, оптимальный дляразвития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного
коллектива;
организует систему отношений через разнообразные формывоспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;- организует
социально значимую, творческую деятельность обучающихся;- ведѐтучѐт посещаемости
занятий внеурочной деятельности.
Преимущества оптимизационной моделисостоятвминимизациифинансовыхрасходовна
внеурочнуюдеятельность,созданииединогообразовательногоиметодическогопространствав
образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его
структурных подразделений.
Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального
маршрутаребенка 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 моделивнеурочной 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 деятельностив
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, 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 потребностей, 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
поинтересам,познатьновыйспособсуществования–безоценочный,приэтом
обеспечивающийдостижение успеха благодаряегоспособностямнезависимоот 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 становлениеличностиребенка.
Направленияиформывнеурочной деятельности
ВнеурочнаядеятельностьвОУорганизуетсяпоследующимнаправлениям:
-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;

-Общекультурноенаправлениеориентирует ребят на доброжелательное, бережное,
заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских
качеств, организаторских умений и навыков.
Внеурочнаядеятельностьорганизуетсячерезследующиеформы:
1.Экскурсии;
2.Кружки;
3.Секции;
4.Конференции;
5.Олимпиады;
6.Соревнования;
7.Конкурсы;
8.Фестивали;
9.Поисковыеинаучныеисследования;
10.Общественно-полезные практики.
Организациявнеурочной 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 мероприятийпонаправлениямвнеурочнойдеятельности.
ВнеурочнаядеятельностьвОУреализуетсянаобщешкольномуровне,чтопозволяет
охватитьвсехобучающихся.Многоплановаявнеурочнаяработапозволяетобеспечить
развитиеобщекультурныхинтересовобучающихся, способствует решению задач нравственного
воспитания.
ВсоответствиистребованиямиСтандартавнеурочнаядеятельностьосуществляетсяна
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.
ВнеурочнаядеятельностьвОУорганизованасучетомсоциокультурных
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.
Режимипланированиеорганизациивнеурочной 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 иорганизацииобученияв общеобразовательных
учреждениях» и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 10-11-х классах,
реализующих федеральные государственные образовательные стандарты среднегообщего
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.
Дляобучающихся,посещающихзанятиявучрежденияхдополнительногообразования
ОУ,организацияхдополнительногообразования,спортивныхшколах,
музыкальныхшколахидругихобразовательныхорганизациях,количествочасоввнеурочной
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
проведениевнеурочнойдеятельностиинанепостояннойоснове,чтопредполагаетреализацию
часов внеурочной деятельности через экскурсии, массовые мероприятия и т.д
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
планируемыхрезультатов 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.
ОжидаемыерезультатывнеурочнойдеятельностиФГОССОО
В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11- х классов
получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение,
развивают свою коммуникативную культуру.
Обучающиеся10-11-хклассовориентированына:
- формированиеположительногоотношениякбазовымобщественнымценностям;
- приобретениеобучающимисясоциальногоопыта;
- самостоятельногообщественногодействия.
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:
- достижениеобучающимисяфункциональнойграмотности;
- формированиепознавательноймотивации,определяющейпостановкуобразования;
- успешноеовладениеучебногопредметаучебногоплана;
- предварительноепрофессиональноесамоопределение;
- высокиекоммуникативныенавыки;
- сохранностьфизическогоздоровьяучащихсявусловияхшколы.
Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа
выпускника среднего общего образования.
Несистемныезанятиявнеурочнойдеятельности.
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 сприменением модульной системы. В плане
внеурочной деятельности заложены часы модулейклассного руководителя.
Также заложены часы на подготовкуи проведение спортивных мероприятий, культурномассовых мероприятий, олимпиадное движение.
В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, так как
проводятсявсвободнойформе,сучѐтомосновныхнаправленийпланавнеурочной
деятельностиисучѐтомскользящегографикапроведениямероприятий,конкурсов,олимпиад,
спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с группой учащихся, с учѐтом их
интересов индивидуальных особенностей.
Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количествачасов
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.
Социокультурноевзаимодействиешколы
№

Учреждениядополнительного
образования и культуры

1.

Домдетскоготворчества,
Гудермес

Формы взаимодействия
г.

Кружковаяработа
Тематическиепраздники
Творческиеконкурсы,смотры,выставки

2.

ДЮСШг.Гудермеса

Занятияобучающихсявспортивных секциях
Спортивныесоревнования

3.

Центральнаягородскаябиблиотека

Информационноесопровождениеучебного
процесса
Встречи-беседы

4.

МБУДОДШИг.Гудермеса

Обучениеобучающихся
Участиевхудожественныхвыставках
Совместныеконцерты,выступления учащихся.
Смотр-конкурсы,фестивали

5.

Культурныйцентрг.Гудермеса

Экскурсиивмузей
Выставкитворческих работ
Посещениеспектаклей,концертов
ПроведениетурнировКВНи«Что?Где? Когда?»

6.

МБУДОДЮЦ

Учебныеипознавательныеэкскурсии
Профориентационнаяработа

Сотрудничествосорганизациямипрофилактики
Сотрудничество с ГИБДД в рамках акции,беседы,совместныемероприятия,
профилактическойработыпобезопасности
конкурсы;
движения
совместнаяпрофилактическаяработа
СотрудничествосКДНиЗП,ПДНОВДв рамках -совместнаяпрофилактическаяработапо
профилактической
работы
по правонарушениям
правонарушениям.
СотрудничествосПожарнойохраной, МЧС.

- участие команды школы в конкурсных
мероприятиях,посещениепожарнойчасти;совместная профилактическая работа

Мониторингэффективностиреализациипланавнеурочнойдеятельности
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).
Критериидиагностики:
1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика

состоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.).
Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем-либо; все ли категории
участников ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной системы).
2.

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.
Планорганизациииреализациивнеурочнойдеятельности
№
п/п

Мероприятие

Форма
организации

Колич
ествоч
асов

Дата/

Участники

Ответственные

10-11

Учитель
физической
культуры

Период
проведения

Направление:спортивно-оздоровительное
СпортсменыолимпийцыЧР

Беседа

1

Сентябрь

«День
здоровья»

Подготовкак
участию
районной
спартакиаде
школьников

Круглыйстол

1

Октябрь

10-11

Классные
руководители

Втечение
года

10-11

Учитель
физической
культуры

(Овреде
табакокурения,
употребления
алкогольных и
психотропных
веществ)
2
Тренировкипо
в подготовке
к
соревнованиям

Школьный
осеннийкросс

Соревнование

2

Октябрь

10-11

Учитель
физической
культуры

Профилактика
заболевания
гриппомиОРВИ

Беседа

2

Январь

10-11

Фельдшер,
классные
руководители

Тренировочная
эвакуация

Военноспортивное
мероприятие

2

Ноябрь

10-11

учитель ОБЖ

«Белаяладья»

Шахматный
турнир

2

Декабрь

10-11

Учитель
физической
культуры

Профилактика
заболевания
гриппомиОРВИ

Беседа

2

Январь

10-11

Фельдшер,
классные
руководители

Легкаяатлетика

Соревнование

2

Январь

Волейбольный
турнир «Я
выбираю
спорт!»

Соревнование

2

Февраль

10-11

Учителя
физической
культуры

«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

Соревнования

2

Апрель

10-11

Зам.директора
по
ВР,
классные
руководители

«Я
выбираю Классныечасы
спорт
как
альтернативу
пагубным
привычкам»

1

Май

10-11

Классные
руководители

Внеклассные
мероприятияко
«Днюздоровья»

Направление:духовно-нравственноенаправление
Тематические
классныечасы

Беседы,встречи 2
с интересными
людьми и др.

День
Классныечасы,
солидарностив
общешкольное
борьбе
с мероприятие
терроризмом.

Сентябрьмай

10-11

Классные
руководители

1

Сентябрь

10-11

Кл. руководители, учитель
ОБЖ, педагогорганизаторпо
ДНВиР

Добровольческая
(волонтѐрская)
деятельность

Акция

2

Сентябрьмай

10-11

Организатор,
классные
руководители

«Земнойвам
поклон!»

КонцерткоДню
учителя

2

Октябрь

10-11

Классные
руководители

«Осень–рыжая
подружка»

Мероприятия
по классам

2

Вовремя
осенних
каникул

10-11

Зам.директора
по
ВР,
организатор,
классные
руководители

День
толерантности

Устныйжурнал

2

16 ноября

10-11

Классные
руководители

«Какпрекрасно
это слово
«мама!»

Концертная
программа

2

Ноябрь,
март

10-11

Организатор,
классные
руководители

по Издательскооформительская
к деятельность

2

Сентябрьмай

10-11

Организатор
ДНВ, классн.
руководители

Работа
оформлению
школы
праздникам

Тематические
конкурсы
плакатов

Издательская
деятельность

2

Втечение
года

10-11

Классные
руководители

Деньгероев
Отечества

Устныйжурнал

2

9 декабря

10-11

Организатор
ДНВ,классные
руководители

«Мывыбираем
жизнь!»

Конкурс
агитбригад

2

Ноябрьдекабрь

10-11

Организатор
ДНВ,классные
руководители.

2

Декабрь,
апрель

10-11

Заместитель
директорапо
ВР

Демонстрация
Просмотр
видеофильмовпо фильмов
профилактике
правонарушений
и преступлений
среди
подростков,
терроризма,
экстремизма и
национализма
Деньгероев
Отечества

Устныйжурнал

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

Урокимужества

Цикл
мероприятий

2

Втечение
года

10-11

Учителя
истории

Конкурс

2

Январь

10-11

Классные
руководители,
учителясловесники

«Этих дней не
смолкнетслава»
Сочинения
учащихся
против
экстремизмаи
терроризма
песни

Конкурсвоеннопатриотической

Песенный
фестиваль

2

Февраль

10-11

Зам.директора
по
ВР,
организатор,
классные
руководители

«Встречастарых
друзей»

Вечервстречи

2

Первая
суббота
февраля

10-11

Организатор
ДНВ,классные
руководители

Встреча
с Беседа
ветеранами
боевыхдействий

2

Февраль

10-11

Классные
руководители

Международный
женский день

Цикл
мероприятий

2

1-аянеделя
марта

10-11

Классные
руководители

День
воссоединения
КрымасРоссией

Устныйжурнал

2

18 марта

10-11

Классные
руководители

Днивоинской
славыРоссии.

Цикл
мероприятий

2

Втечение
года

10-11

Классные
руководители

«Никтоне забыт,
–ничтоне
забыто»

Уборка
памятников

2

Втечение
года

10-11

Классные
руководители

Традиции,
обычаи
и
культура
народов
Чеченской
Республики

Мероприятие

2

Историкокультурное
наследие
чеченского
народа

Мероприятие

Вахта Памяти

Почѐтный

10-11
Организатор,
классные
руководители

караул

2

Март-май
Май

10-11

Зам.директора
по
ВР,
организатор,
классные
руководители

2

8,9 мая

10-11

Зам.директора
по ВР,
организатор,
классные
руководители

ДеньПобеды

Торжественное
мероприятие,
посвящѐнноеДн
ю Победы.

2

9 Мая

10-11

Зам.директора
по
ВР,
организатор,
классные
руководители

Вечновпамяти
живет!

Просмотр
фильма

2

23 августа

10-11

Педагогорганизаторпо
ДНВ.
Классные
руководители

Направление:социальное
Марафон
добрых дел»

Актдоброй
воли

2

Сентябрьмай

10-11

Организатор,
классные
руководители

Профориентация

Экскурсии,
встречи,
беседы.

2

Сентябрьмай

10-11

Зам.директора
по
ВР,
организатор,
классные
руководители

«Чистыйгород»

Акция
по
уборке
территорий

2

Октябрь,
май

10-11

Организатор,
классные
руководители

Социальный
модуль«Новое
поколение»

Цикл
мероприятий

2

Втечение
года

10-11

Зам.директора
по
ВР,
организатор
ДНВ,
классные
руководители

Видеоурок

2

3.12
–
Междунаро
дный День
инвалидов

10-11

Классные
руководители

«Пусть
дорога Акция
будетдоброй!»

2

1 декабря

10-11

Классные
руководители

«Безопасностьв

2

Январь

10-11

Зам.директора

«Зовдуши»

Круглыйстол

сети интернет»

по
ВР,
организатор
ДНВ,классные
руководители

«Мастернавсе
руки»

Трудовой
десант

2

Втечение
года

10-11

Классные
руководители

«Я и мои права»

Классныечасы

2

Февраль

10-11

Зам.директора
по
ВР,
классные
руководители

Экологический
трудовойдесант.

Уборка
территории
школы,
пришкольной
территории

2

Март

10-11

Классные
руководители

«Влияние
алкоголяна
организм
человека.
Социальные
последствия
употребления
ПАВ».

Конференция

2

Апрель

10-11

педагогорганизаторпо
ДНВ и Р, кл.
руководители

2

Май

10-11

Организатор,
кл.руководите
ли

Операция
Операция
«Забота».
Оказание
шефской
помощипри
проведении
с/х
работветеранам
педагогического
труда, ВОВ
Направление:общеинтеллектуальное
Тематические
классныечасы

Беседы, видео- 2
уроки,встречис
интересными
людьми и др.

Сентябрьмай

10-11

Классные
руководители

«Хочувсѐзнат
ь!»

Каникулярная
школа

Ноябрь,
декабрь,
март

10-11

Учителя
предметники.

2

Участие
в Конкурсы
Международных
дистанционных
конкурсах:-

14

По графику

10-11

Учителя
предметники

-

5

По графику

10-11

Учителя
предметники

-

«Русский
медвежонок»;
«Инфоурок»;
«Русский
Пушкиным»;

с

«Потомки
Пифагора»;
«ЗолотоеРуно».
Школьныйэтап
Конкурс
Всероссийской
олимпиады
школьников по
предметам
Направление:общекультурное
Праздник«День
Знаний»

Общешкольное
мероприятие

1

1 сентября

10-11

Зам.директора
по
ВР,
организатор
ДНВ,классные
руководители

«Внимание,
дорога!»

Акцияпо ПДД

2

Сентябрь

10-11

Организатор,
классные
руководители

Посещение
театрализованных
представлений,
выставок

Экскурсии

2

Втечение
года

10-11

Зам.директора
по
ВР,
организатор
ДНВ, кл.
руководители

Всероссийские
олимпиады,
конкурсы.

Цикл
мероприятий

2

Втечение
года

10-11

Учителяпредметники

День
Неизвестного
Солдата

Устныйжурнал

2

З декабря

10-11

Классные
руководители

Мероприятия,
посвященные
«Дню
космонавтики

Мероприятия

2

12 апреля

10-11

Классные
руководители

«Традиции,
обычай,нормыи
правила.Какони
влияют на нас».

Беседа

2

24 мая

11-10

Педагогорганизаторпо
ДНВ и Р,
классные
руководители

«Отсолдатадо
генерала»

Школьныйи
муниципальный
этапы
фестиваля

4

Февраль

10-11

Зам.директорап
о ВР, УВР,
учителяпредметники

Торжественная
линейка,
посвященная
Последнему
звонку.

Мероприятие

2

Май

Зам.директорап
о ВР, УВР,
учителяпредметники

4.Оценка антикоронавирусных мер.
На сайте ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» создан отдельный раздел,
посвященный работе школы в новых особых условия. Частью этого раздела стал перечень
документов, регламентирующих функционирование образовательной организации в
условиях коронавирусной инфекции. В перечень вошли документы вышестоящих
организаций и ведомств, а также новые и измененные внутренние локальные
нормативные акты школы.
ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» в течение 2021 года продолжала
профилактику коронавируса. Для этого были запланированы организационные санитарнопротивоэпидемиологические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и
методическими рекомендациями по организации образовательных организаций ЧР. Так,
ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд»:
– закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные, средства и
устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования,
маски медицинские, перчатки из расчета на два месяца;
– разработала графики входа обучающихся в «Школьная Академия «Вундеркинд» и
уборки, проветривания кабинетов, кварцеваний, а также создала максимально безопасные
условия приема пищи;
– подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное
расписание звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся;
– разместила на сайте «Школьная Академия «Вундеркинд» необходимую
информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством
мессенджеров и социальных сетей.

Таблица 1. Перечень документов, регламентирующий функционирование ЧОУ «Школьная
Академия «Вундеркинд»в условиях коронавирусной инфекции
Название документа
Примечание
СП
3.1/2.4.3598-20 Постановлением
главного
«Санитарносанитарного
врача
от
эпидемиологические
02.11:2021 № 27 действие
требования к устройству, антикоронавирусных
СП
содержанию и организации 3.1/2.4.3598-20 продлили до
работы
образовательных 01.01.2024
организаций
и
других
объектов
социальной
инфраструктуры для детей и
молодежи
в
условиях
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»
Письмо Роспотребнадзора от <…>
22.07.2021 № 02/14750-202124
«О
подготовке
образовательных организаций
к новому 2021/22 учебному
году»

5.Содержаниеикачествоподготовки
Всего в рамках ВСОКО в 2021 году проведено:
– оценка учебных достижений – 16 измерений в год, 420 работ;
– оценка метапредметных результатов – 2 измерения в год, 130 работ;
– оценка социальных и психологических показателей учащихся, 5 измерений в год, 270 работ;
– оценка качества ресурсов – 3 измерения;
– оценка показателей образовательной среды – 1 измерение.
По итогам внешних оценочных процедур подготовлено 15 аналитических отчетов для АУП и
руководителей методических объединений школы.

Основнымицелямиработыобразовательнойорганизацииявляются:
- обеспечениегарантийправнаобразование;
- осуществлениеобразовательногопроцесса;
- формированиемногостороннеразвитойличности;
- воспитаниегражданственностиилюбвикРодине;
- 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.
Всвоейработеобразовательнаяорганизацияпридерживаетсяследующихпринципов:
- ориентацияпедагогическойсистемынаэффективноеиспользованиесовремен
ных образовательных и информационных технологий;
- единствоучебнойивоспитательнойработы;
- сохранениездоровьяребенка;
- принциппреемственностиобразования.
Оценка отчета о сроках освоения ООП
Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО),
5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной программы
основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на двухлетний
нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования
(реализация ФГОС СОО). Обучающиеся 11-х классов в 2020/21 учебном году завершили обучение
по основной общеобразовательной программе среднего общего образования по ФКГОС ОО.
 Форма обучения: очная
 Язык обучения: русский
Эти программы являются нормативными документами, определяющими цели и ценности
образования в ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд»,характеризующие
содержаниеобразования,особенности организации образовательногопроцесса,
учитывающих образовательные потребности, возможности и особенности развития
обучающихся, их родителей, общественности и социума.
Общей целью образовательныхпрограммявляется создание условий для
формирования ключевых компетентностей обучающихся и воспитанников,
способных к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке
труда.
Достижениецелиобеспечиваетсярешениемследующих 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
которогоявляется
уровень
образованности,
атакжестепень
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 учебнойдеятельности 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 занятийв классах начальной и основнойшколы;
 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
здоровьесберегающейорганизацииучебногопроцесса;организациимониторингафизич
еского здоровья учащихся и обеспечение медико-психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса;
 обеспечениевысокогопрофессиональногоуровнявсехкатегорийработников
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,
дидактическиематериалы)соответствуют
учебномуплануОУи
заявленнымобразовательным программам.
Своднаяведомостьуспеваемости обучающихся за 20202021учебного года
Класс

Количеств
о
обучающи
хся.

Кол-во
отличников

Кол-во
хорошистов

6

Уровен
ь
Качеста
знаний
%
31,2%
40%
47%
56,2%

1-А
1-Б
2-А
2 –Б
3-А
4- А

15
10
16
15
19
16

3
5
3

2
6

4-Б
Итого

11
87

2
13

3
21

45%
34%

4

Классный

руководитель

КурбановаД.Ю.
СолтгирееваИ.А
Байрашева З.Р.
Ртвелишвили Е.Н.
КуразоваЛ.У.
ШаиповаБ.Л
ТемирсултановаМ. С.

Класс

На конец
четв.

Кол-во
отличников

Кол-во
хороШистов

5 «А»
6 «А»
7 «А»
7 «Б»
8 «А»
9 «А»
11
класс
Итого

19
21
15
13
11
12
22

2
7
2
1
1
4

2
7
4
4
3
8
9

Уровень
Качеста
знаний
%
21
66,6
40
46
36
66
59

91

13

28

275,6

Показатель

Классный
руководитель
Мусаева Т.А.
Осмаева Х.Ш.
Станиславенко Н.В.
Шангереева К.А.
Аглярова М.М
Ускова Л.Г.
Абакарова З.И.

Высокийуров Допустимый/оптимальныйу Низкий/удовлетвори Критическийуро
ень
ровень
тель-ныйуровень
вень

Обученность

7 «А»
6 «А

8 «А

5 «А»

9 «А»

7 «Б
Качествозна
ний

6 «А»
(66,6%),
9 «А»
(66%)

7 «А» (46%), 7 «Б» (40%)

8 «А» (36%)

5 «А» (21%)

В 5–9-х классах успеваемость высокого уровня, а качество знаний – низкого и критического
уровней. Неуспевающие по итогам 1-й четверти отсутствуют .
Список обучающихся, успевающих на «отлично»
№ Ф. И.

Класс

1

Исмаилова Динара 5 «А»

2

ХайдаеваШовда

5 «А»

3

Алиев Имран

6 «А»

4

Виситаев Магомед 6 «А»

5

Дадагов Зелимхан

6

СайдалхановаИман 6 «А»

7

Межидов Исмаил

6 «А»

8

Шаипов Анвар

6 «А»

9

ЭлипхановаЗарган

6 «А»

6 «А»

10 ДелимхановаСумая 7 «А»
11 МавзуроваМинара

7 «А»

12 Сулиманова Марта 7 «Б»

13 ЭлипхановАдлан

8 «А»

Итого: 13 человек

Список хорошистов по итогам
№ Ф. И.

Класс

1

ЦехаевДжамбулат

5 «А»

2

Хадчукаев Мансур

5 «А»

3

Делимханова Карина

6 «А»

4

ДелимхановХамзат

6 «А»

5

Музуруев Ахмед

6 «А»

6

Музуруев Муса

6 «А»

7

РешедовТурпал-Али

6 «А»

8

СайдукаеваАсет

6 «А»

9

Яхъяев Зелимхан

6 «А»

10 Шаипов Абдул-Халим

7 «А»

11 Радуевисмаил

7 «А»

12 Сайдалханова Амина

7 «А»

13 Садыкова Айша

7 «А»

14 Баймурадов Хан-Али

7 «Б»

15 Димиров Ибрагим

7 «Б»

16 Исхаков Магомед

7 «Б»

17 МанаеваКамила

7 «Б»

18 Курбанова Алина

7 «Б»

19 Алиева Петимат

8 «А»

20 Алимханов Магомед

8 «А»

21 Даудов Амин

8 «А»

22 ДелимхановЗелим

9 «А»

23 ДелимхановТурпал-Али 9 «А»
24 КаимовУмар

9 «А»

25 Махаев Магомед

9 «А»

26 Муслимов Ислам

9 «А»

27 ХанукаевЮсуп

9 «А»

28 Эпендиев Магомед

9 «А»

29 ЭдиловаЗалина

9 «А»

Итого: 29 человек

Показатель

Высокийуров Допустимый/оптимальныйу Низкий/удовлетвори Критическийуро
ень
ровень
тель-ныйуровень
вень

Обученность
6 «А
7 «Б
Качествозна
ний

6 «А»
(66,6%),
9 «А»
(66%)

7 «А»
9 «А»

8 «А

5 «А»

7 «А» (46%), 7 «Б» (40%)

8 «А» (36%)

5 «А» (21%)

В 5–9-х классах успеваемость высокого уровня, а качество знаний – низкого и критического
уровней. Неуспевающие по итогам отсутствуют. Приведенная статистика показывает, что
положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом
стабильно растет количество учеников, обучающихся на «4» и «5».

Отчет о результатах ГИА
Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями,
направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и предотвращения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19).
Для выпускников 9-х классов 2021 года ГИА проводилась только по двум
обязательным предметам – русскому языку и математике. Выпускники с ограниченными
возможностями здоровья могли сдать ГИА только по одному обязательному предмету.
Для девятиклассников в период с 17 по 25 мая 2021 были проведены контрольные работы
по одному учебному предмету по их выбору. Результаты этих контрольных не влияли на
получение аттестата и допуск к итоговой аттестации. Допуском к государственной
итоговой аттестации для 9-классников было итоговое собеседование, которое прошло в
феврале.
Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не
планировали поступать в вузы, вместо ЕГЭ можно было сдать государственный
выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике.
Выпускникам, которые планировали поступать в вузы, достаточно было сдать на
удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового

уровня в 2021 году не проводился. Допуском к государственной итоговой аттестации для
11-классников было итоговое сочинение (изложение), которое прошло в середине апреля.
Таблица 1. Общая численность выпускников 2020/21 учебного года

Общее количество выпускников
Количество
обучающихся
семейном образовании

на

Количество обучающихся с ОВЗ

9-е классы

11-е классы

11

13

0

0

0

0

Количество
обучающихся,
получивших
«зачет»
за 11
итоговое собеседование/ сочинение

13

Количество
обучающихся,
допущенных к ГИА

0

не

0

Количество
обучающихся,
11
проходивших процедуру ГИА

13

Количество
получивших аттестат

12

обучающихся,

11

Все девятиклассники Школы успешно закончили 2020/21 учебный год и
получилиаттестаты об основном общем образовании. Аттестат с отличием получил 1
человек, чтосоставило 9 % от общей численности выпускников.
Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и получили
аттестаты.Количество обучающихся, получивших в 2020/21 учебном году аттестат о
среднем общемобразовании с отличием 1 человек, что составило 8 %от общей
численности выпускников 2021 года.
ГИА в 9-х классах
В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х классов к ГИА
было получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 10.02.2021 в ЧОУ
«Школьная Академия «Вундеркинд» в очном формате. В итоговом собеседовании приняли
участие 11 обучающихся (100%), все участники получили «зачет».
В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому
языку и математике – на достаточно высоком уровне. Успеваемость по математике и
русскому языку за последние три года не изменилась и стабильно составляет 100%.
Качество повысилось на 15% по русскому языку, понизилось на 2% по математике.
ГИА в 11-х классах

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х
классов к ГИА было получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание
прошло 15.04.2021 в «ЧОУ «Школьная Академия Вундеркинд». В итоговом
сочинении приняли участие 13 обучающихся (100%), по результатам проверки все
обучающиеся получили «зачет».
В 2021 году все выпускники 11-х классов (13 человек) успешно сдали ГИА. Из них 13
обучающихся сдавали ГИА в форме ЕГЭ.
Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11
1. Обучающиеся 9-х и 11-х классов показали стопроцентную успеваемость по
результатам ГИА по всем предметам.
2. По ГИА-9 средний балл выше 4 по обязательным предметам и по всем
контрольным работам по выбору.
3. По ЕГЭ средний балл по каждому из предметов около 4,

Результатыанализапоказателейдеятельности организации
Показатели

Единица
измерения

Количество

Общаячисленность обучающихся

Человек

178

Численностьобучающихсяпообразовательнойпрограмме
начального общего образования

Человек

93

Численностьобучающихсяпообразовательнойпрограмме
основного общего образования

Человек

85

Образовательная деятельность

Численность(удельныйвес)обучающихся,успевающихна«4»и
«5»порезультатампромежуточнойаттестации,отобщей
численности обучающихся

человек
(процент)

77
(51,4%)

Численность(удельныйвес)обучающихся,которыепринимал
и участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей
численности обучающихся

человек
(процент)

26
(19,8%)

Наличиевшколесистемыэлектронногодокументооборота

да/нет

да

Наличиевшколечитальногозалабиблиотеки,втомчисле
наличие в ней:

да/нет

да

Инфраструктура

−рабочихместдляработынакомпьютереили ноутбуке

да

−медиатеки

да

−средствсканированияираспознавания текста

да

−выходавинтернет

да

−системыконтроляраспечаткиматериалов

да

Обучениеведѐтсянарусскомязыке.ОбучающиесяЧОУ«ШкольнаяАкадемия
«Вундеркинд»изучаюттакжеанглийский,арабский,чеченский языки.
ОбучающихсясОВЗиинвалидностьюв2021годувЧОУ«ШкольнаяАкадемия
«Вундеркинд»нет.

АНАЛИЗВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫЗА2020-2021УЧЕБНЫЙГОД
I. Цель воспитательной работы и воспитательныезадачи.

Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года осуществлялась в
соответствии
с
программой духовно-нравственного
развития
ООП
НОО
и
программами воспитания и социализации ООП ООО и СОО по следующим направлениям:
– гражданское воспитание;
– патриотическое воспитание;
–духовно-нравственное воспитание;
– эстетическое воспитание;
– физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия;
– трудовое воспитание;
– экологическое воспитание;
– формирование ценности научного познания.
На 2021/22 учебный год «ШкольнойАкадемии«Вундеркинд» разработала рабочую
программу воспитания. Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим
модулям:
– инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной
деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация»;
– вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные
объединения».
Воспитательные события в «ШкольнойАкадемии«Вундеркинд» проводятся в соответствии с
календарными планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют
воспитательную работу модулей рабочей программы воспитания по уровням образования.
Виды и формы организации совместной воспитательной деятельности педагогов, школьников
и их родителей, разнообразны:
1. – коллективные школьныеОбщешкольныемероприятия
2. Нравственно-правовоевоспитаниеиформированиеположительныхпривычек
3. Гражданско-патриотическаяработа
4. Познавательнаядеятельность
5. Художественнаядеятельностьиэстетическоевоспитание
6. Трудоваядеятельность
7. Спортивно-оздоровительнаядеятельность
8. Работасродителями

9. Работасдетьми«группыриска»
10. Работапопрофилактикеправонарушенийибезнадзорности
11. Кружковаяработа
12. Работаоргановученическогосамоуправления.
13. Совместнаяработасобщественнымиорганизациями

мероприятия (тематические вечера, праздники, утренники и др.);
14.акции;конкурсы и проекты;
флэшмобы;фестивали и концерты;волонтерство.
«ШкольнойАкадемии«Вундеркинд» принимала активное участие в воспитательных
событиях муниципального и регионального уровней (дистанционно).
В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы с
обучающимися и их родителями:
– тематические классные часы (дистанционно);
– участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов
(дистанционно);
– участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно);
– индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно);
– индивидуальные беседы с родителями (дистанционно);
– родительские собрания (дистанционно).
На начало 2021/22 учебного года в Школе сформировано 14 общеобразовательных
класса. Классными руководителями 1–11-х классов составлены планы воспитательной работы
с классами на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными
планами воспитательной работы Школы.
В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и классные
воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах. В периоды с
27.04.2021 по 10.05.2021 и с 19.10.2021 по 10.11.2021 в условиях дистанционного обучения
воспитательная работа Школы осуществлялась в дистанционном формате.
Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году оценивалась по результатам
анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а также по
результатам оценки личностных результатов школьников в динамике (по сравнению с
предыдущим периодом). На основании этих данных можно сделать вывод о хорошем уровне
организации воспитательной работы Школы в 2021 году.

Цель воспитательной работы: создание условий для формирования духовноразвитой,
творческойнравственноифизическиздоровойличности,способнойксознательному

выбору жизненной позиции через приобщение к историческому и культурному
наследию Родины.
Основныезадачи:
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, культурноисторического 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.

II. Определениеприоритетныхнаправленийдеятельности.
Основныенаправлениявоспитательнойдеятельностиобразовательнойорганизациив
2020/2021 учебном году:
 развитиепознавательныхинтересов,творческойактивностиучащихся;
 гражданско-патриотическоевоспитание;
 духовно-нравственноевоспитаниешкольников;
 художественнаядеятельностьиэстетическоевоспитание;
 экологическоевоспитание;
 трудоваядеятельность;







физкультурно-оздоровительнаяработа;
самоуправлениевшколеив классе;
совершенствованиесистемыдополнительногообразования;
работасучащимися,требующимиповышенногопедагогическоговнимания;
расширениесвязейссоциумом;
повышениестатусаиролиродительскойобщественностиввоспитательной
деятельности школы;

III. Качественнаяхарактеристикаорганизатороввоспитательногопроцесса.
Организаторывоспитательногопроцессав «ШкольнойАкадемии«Вундеркинд»в2020/2021 уч.году:
1) психолог:Солтгиреева Индира Алихановна
2) руководительШМОклассныхруководителей:УсковаЛюбовьГаджимурадовна
3) преподавательОБЖ: Юнусов АсвадОмарович
4) классныеруководители.
Использованиесайтадляразмещенияинформациипо ВР.
Насайтедляотражениявоспитательнойработыпредусмотренаспециальнаястраничка.
Всешкольныетрадиционныеделаделилисьнаобщешкольные,классныеигрупповые.
Чтожекасаетсятрадиционных школьныхдел,товсеонипрошлиуспешно,это:


"1сентября-ДеньЗнаний"-торжественная линейка



«Дорогиемои старики»



"ДеньУчителя"



"ПраздникОсени"



"Пустьвсегдабудетмама"



«Посвящениев «Вундеркинды»»



"Новогодниеѐлки","Новогоднийбал"



ДеньзащитникаОтечества,"УрокиМужества"



"Международныйженскийдень-8 Марта"

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степеньактивности
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.
Впрошедшемучебномгодушкольникипринялиучастиевразличныхакциях:«Помоги пойти
учиться», «БезопасностьвсетиИнтернет», «Деньдобраи уважения», «Контингент»,
«Светвнашейжизни». Былипроведеныединые уроки
Видывнеклассной,внеурочнойдеятельности:
1. Кружки.
2. Спортивныесекции.
Анализ ведения кружковой работы в ОУ за отчетный учебный год: все руководители
кружковстаралисьвовремяпроводитьзанятиякружков,разнообразитьформыпроведения,
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).
- результативныйвыход работы кружков:в школе ежегодно проводится отчет кружковой
работывтворческойформе.Входеэтогомероприятиясразувидно,какиекружкипользуются
спросом у учащихся.

IV. Модернизацияиразвитиеспортивно-оздоровительногонаправлениядеятельности
школы
Вся спортивно-оздоровительная работа проводилась в основном учителем физкультурыс
привлечениемклассныхруководителей.ТрадиционнымисталиВеселыестарты,Дниздоровья,
соревнования по баскетболу, волейболу, футболу.
Оздоровительная работа
Проводились:


беседы«О вредекурения,употреблениянаркотическихитоксическихвеществ»



профилактическиебеседы«Опервойпомощипринесчастныхслучаях»;
«Окоронавирусной инфекции», «О туберкулезе» и др.



Соблюдениесанитарно-гигиеническогоипротивоэпидемиологическогорежимов;



Профилактическиебеседынатему«Суицид»



Проведениефизкультминутокнауроках;



Утренняязарядкадо занятий;




Обеспечениебезопасностижизнедеятельности(беседыинспекторовГИБДД);урокипо
правилам дорожного движения;
Беседыинспекторапопротивопожарной безопасности;

Напротяженииучебногогодапедагогамишколыактивноиспользовализдоровьесберегающие
технологии. Это вызвано необходимостью времени, так как здоровье современных детей
постоянно находится под угрозой и требует защиты, как со стороны родителей, так и школы.
Данныеосостоянииздоровьяучащихсясвидетельствуютотом,чтонеобходимопродолжать
работу по профилактике ЗОЖ, воспитанию культуры гигиены, вовлечению учащихся в
спортивно - оздоровительную деятельность.
IV. Степеньактивностигрупп(классов)вжизни школы.
Основнойсоставляющейвоспитательнойработывклассеявляется
общешкольных мероприятиях.

участиеклассавовсех

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности
классоввжизнишколы,естественно,разная.Этосвязаносработойклассныхруководителей,
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
воспитательнойдеятельности.Вкаждомклассевыбранактивкласса,которыйорганизует
дежурствошколе,помогаетклассномуруководителюворганизациишкольныхпраздников.
Однако, деятельность активистов не всегда эффективна.
Требуетдоработкисистемадежурстваклассовпошколе.Необходимоособоепоощрение лучшему
классу по итогам дежурства по школе, результативности вовлечения в культурнодосуговуюдеятельность.Этоважноенаправлениеввоспитании,таккакименноэта
деятельностьпозволяетнетолькоинтегрироватьигру,общение,развитие,образованиев занимательной
форме для подростков, но и формирует их социальную активность.
Наосновепредставленныхсамоанализовклассныхруководителейможносделатьвывод:
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.
Вовремясданныематериалы(отчеты,анализыдеятельности,планывоспитательной работы,
протоколы родительских собраний, т.е. всѐ то, что называется «исполнительская
дисциплина»)-этотожечастьнашейработы,результатыкоторойфиксируютсяв«Реестре деятельности
классного руководителя».

Всем обучающимся в школе предоставлена возможность реализовываться в разнообразной
внекласснойивнеурочнойдеятельности:проектах,концертах,акциях,экскурсиях,выставках, музеях.
Ученическоесамоуправление:
Вшколеработаетдетскаяорганизация «Советстаршеклассников».
Внекоторыхнаправленияхмысделалишагвперед, узналиновое,авчем-тоосталисьна прежнем
месте.
Задачашколы–помочьшкольникубытьсоциальноактивнымисоциальноуверенным.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. Работашкольногоколлективаповоенно-патриотическомувоспитанию.
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 планпо военно-патриотическому воспитанию
школьников, направленный на формирование у подрастающего поколения любви ксвоей
Родине, Отчему дому. План мероприятий предусматривал решение следующих задач:
 формироватьэмоционально-волевыекачествагражданина-патриотаРоссии;
 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, литературномузыкальныхкомпозицийпосвященныхосвобождениюЛенинграда,конкурсастроевойпесни,
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 важныдля поколения, незнавшего 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.
Вторжественнойобстановкепроисходитвыступлениеклассовсречьюовоспитаниидуха
патриотизма к Родине в душе каждого из нас. Ребята читают стихи о войне, слушают
музыкальныекомпозиции.КаждаялинейказаканчиваетсягимномРФ.
В школьной библиотеке организована тематическая выставка,
посвящѐннаяпатриотическойтематике«Когдаястанусолдатом».Вфойешколыоформлен
стенд
«Патриотическаястраничка».
Классныеруководителитакжепроводилиработуподанномунаправлению.
С15по20февралявшколепрошлаакция«Письмосолдату!».

В рамках февральского месячника был проведен фестиваль солдатской песни. Ребята
подготовили замечательные выступления, инсценируя песни о солдатах разных лет.
Музыкальныекомпозициивызвалиживойоткликвсердцахвсехзрителей,пришедшихна концерт.
Духовно-нравственное,гражданско-патриотическоевоспитаниеспособствовало
формированиюпатриотизмаиактивнойгражданскойпозицииучащихся,сплочениюклассных
коллективов, помог выявить лидерские качества ребят. Ведь задача школы - не только дать
детямзнания,ноивоспитатьвнихглубокое
убеждение,чтоони,являясьгражданамисвоей
страны,должныуметьзащищатьОтечествоидемократическиезавоевания,любитьРодину,
стать подлинными ее патриотами.
VI. Экологическоеобразование:

Экологическое образование в школе проводится в форме бесед, акций, конкурсов,
экскурсий,эстафет,викторин,форумов.Втекущемучебномгодуучащиесяшколыприняли
участие в озеленении школы и классных кабинетов.
VII. Организацияпрофилактическихмероприятий:

Профилактиказлоупотребленияпсихоактивнымивеществами,наркотическими средствами
Втечениеучебногогодаспсихологом,зам.директорапоВРикласснымируководителями
проводилась следующая работа:
- оформлениестендов
- общешкольноесобрание
- привлечениеучащихсякзанятиямвкружках,секциях
- беседыспредставителямиПДНиКДН
- встречисмед.работником
Профилактикасоциально –значимыхзаболеваний(алкоголизм,СПИДи т.д.)
- родительскиесобрания.
- классныечасы
Профилактикаправонарушенийсредидетейи подростков
Однойизосновных задачшколыявляетсясоциальнаязащитаправдетей, создание
благоприятныхусловийдляразвитияребенка,установлениесвязейипартнерскихотношений
между семьей и школой.
1. Основныецелиизадачиработы школы:

- Содействие саморазвитию личности, создание условий для активизации, развития и
реализации творческого потенциала.
- Формированиездоровогообразажизниобучающихся.
- 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»,
-Организацияпросветительскойдеятельностисредиобучающихсяиродителей.
Работаведетсясогласноутвержденномуплануработына2020-2021учебныйгодпо представленным
направлениям:
1. Организационныевопросы.
2. Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся.

3.Работаповзаимодействиюспедагогическимколлективом.
4.Индивидуальная работа с учащимися.
5. Работасродителями обучающихся.
6. Профилактическая

работа.

8.Пропагандаправовыхзнаний.
2. Организационныевопросы.
Составленысоциальныйпаспортшколыисоциальныепаспортаклассов,вкоторыхнашли
следующее:


состоящиенавнутришкольномучете нет;



состоящиена учетев ПДНиКДНиЗПнет;



проживающиевнеполных семьях;



учащиесяизмногодетныхсемей;



дети-инвалиды;



опекаемые



учащиеся,занимающиесявспортивных секциях.


3. Работаповзаимодействиюспедагогическимколлективом.

отражение

В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителя и учителямпредметникам по следующим вопросам:


составлениясоциальногопаспортакласса;



составленияпедагогическиххарактеристикипредставленийна учащихся.



организацииработысдетьми,стоящиминавнутришкольномучете;



составления отчета об индивидуальной работе с подростками, находящимися в
социально опасном положении.
 организацииоздоровительнойработысдетьми«группыриска»,подопечных детей;
Проводились семинары для классных руководителей, и педагогов по вопросам семейного
права,профилактикипропусков учащимися уроковбез уважительнойпричины,профилактики
вредных привычек, формирования позитивных отношений между родителями и детьми,
работы с детьми с девиантным поведением.
4. Работасучащимися.
В течение 2020-2021 учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости
обучающихся сотметкой в журнале учета, выяснялись причиныих 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.
Педагогишколы 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

Темыпрофилактических бесед

Сроки

1.

Наличие учебных принадлежностей и внешний вид учащихся.
Знакомство с Уставом школы, Правилами поведения для учащихся,
Положением о пропусках.

Сентябрь

2.

Ответственностьзапорчучужих вещейишкольного имущества.

Октябрь

3.

Обязанностидежурногопоклассу,школе,школьнойстоловой. Права и
обязанности каждого человека в его жизни.

Сентябрь

4.

Отношениясодноклассникамии одноклассницами.

5.

Поведениеучащихсянауроках,отношенийкучебе,поведениево
самоподготовки.

Ноябрь
время

Декабрь

Декабрь

6.

Поведениеучащихсявовремяновогодних
запрещение использования пиротехники

7.

О«комендантскомчасе»дляшкольниковвовремя каникул.

8.

Исследованиеинтересов,склонностейиспособностейуучащихся7классов с целью оказания помощи в выборе профиля обучения.

х

Январь

9.

Определение мотивации выбора будущей профессии у учащихся 910-х классов.

Январь

10.

Овредеалкоголяи никотинаназдоровьеподростков.

Февраль

12.

Преодоление
периоде.

трудных

жизненных

каникул,праздников,

ситуаций

Октябрь, декабрь

в подростковом

Март

Профилактическаяработа.
Всоответствииспланомврамкахпрофилактическойработывшколеосуществляетсяработа
Совета профилактики.
В2020-2021учебномгодупроведено4заседанияСоветапрофилактики,накоторыебыли приглашены 9
учащихся и 4 родителей.
В течение учебного года администрацией школы, классными руководителями проводились
индивидуальные беседы с обучающимися, имеющими трудности в обучении, с низким
уровнем мотивации познавательных интересов.
Класснымируководителямисовместноучителями–предметникамипроводилиськлассные часы и
беседы на темы:
-профилактикабезнадзорностииправонарушенийнесовершеннолетних(«Подростокизакон»,
«Есливасзадержаламилиция»,«Ответственностьнесовершеннолетних»,«Твоиправа»);
-профилактикаупотребленияПАВ,овредеалкоголизма,наркоманииитабакокурения
(«Вредным
привычкам – нет!», «Осторожно: наркотики!», «Скажи «нет» табаку!»).

VIII. Вовлечениеродителейвобразовательный процесс:
Поиск путей оптимального
педагогического коллектива;

взаимодействия

родительской

общественности

и

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 2020-2021 учебного года с родителями была проведена следующая
работа:

№

Форма работы

Тема

Время

Охват

1

Общешкольные
Родительские
собрания

2

Классные
родительские
собрания

1. Знакомство родителей с
организацией подготовки
и поведения ОГЭ.
2. Мониторинг
учебновоспитательной
деятельности
за
1
полугодие
2020-2021
учебныйгод.
1. О значении домашнего заданияв
учебной деятельности школьника.

3. Ознакомление

родителей
Законом об образовании.
4. Формирование

Сентябрь

1-10классы
5-9классы

Позапросу

Март

5-8классы

Февраль

9-11классы

Март

6-9классы

с

негативного
отношенияквреднымпривычкам.

Индивидуальная
работа,
консультирование

Январь

9-10классы

2. Важность соблюдения режима

дня детьми и их родителями для
развития ребенка в целом.

3

Сентябрь

Втечениегода

1. Основнойзадачей,стоящейпередРодительскимкомитетомшколы,являетсяорганизацияи
координация работы родителей, направленная на проведение единой с руководством школы
линии в воспитательной работе с учащимися.
Крометого,деятельностьКомитетанаправленана:






·Укреплениесвязеймеждусемьейишколой.
·Содействиевохранежизнииукрепленииздоровьяучащихся,защитеихзаконных прав
и интересов.
·КонтрользасоблюдениемучащимисяУставашколы.
·Привлечениеродительскойобщественностикактивномуучастиювжизни школы.
·Помощьворганизацииобразовательногопроцессавшколеивпроведении
общественных мероприятий.

3. Втечениетекущегоучебногогодародительскиеколлективывнеслизначительныйвкладв
создание и совершенствование достойных условий для обучения детей и их внеурочной
деятельности.

№

Мероприятия

Сроки

Ответственный

1

Проведениеродительскихсобраний

Раз

Аглярова М.М.

в полугодие
2.

Организация
индивидуальных
консультаций с родителями

Померенеобходи

АгляроваМ.М.кл.рук

мости

информирование По необходимости
успешностиобучения

Классныеруководит.

3.

Регулярное
родителей об
учащихся

8.

Проводить рейды в семьи с целью Втечениегода
проверки режима дня школьника и
занятости ребенка дома.

Классныеруководит.

9.

Организовать поздравление активных Втечениегода
родителей, чьи дети успешно учатсяпо
итогам учебных четвертей

Классныеруководит.

10.

Изготовлять
поздравительные
открытки к праздникам

11.

Проводить
родителями
района

Втечениегода

выезды учащихся с По необходимости
в учебные заведения

Учителяначальныхклассов
Классныеруководители,

IX. Наиболееважныедостиженияученическогоколлективашколы.

Есличестноидобросовестноделатьсвоедело,тобудетирезультат.
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. Рядпроблем,существенноосложняющихорганизациювоспитательнойработы.
Однаковработешколыимеютсяследующиенедостаткиипроблемы:Естьнеобходимость
работать над повышением уровня воспитанности учащихся: как среднего звена, так и
старших, формировать у детей основы культуры поведения. Еще не у всех учащихся

сформированочувствосознательной
дисциплины,негативноевлияниенаотдельных
учащихсяоказываетсоциальнаясреда.Неудовлетворяетуровенькультурыобщения
отдельных школьников со сверстниками.

За текущийучебныйгод 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;
• бережносохраняютсяипреумножаютсятрадициишколы;
• 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.
Развитиепотенциалапедагогическогоколлектива
Ведущие направления в развитии образования, определенныефедеральной 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-методическоесопровождениеобразовательногопроцесса;

повышение квалификации педагогов, преодоление недостатков и затруднений
педагогической деятельности учителей;

выявление,изучениеираспространениерезультатовпедагогическогоопыта.
Поставленные задачи перед коллективом школы реализуются через:

совершенствование методик проведения учебных занятий, коррекцию знаний
обучающихся на основе диагностической деятельности предметника,

освоениепедагогическихтехнологийчерезорганизациюсамообразовательнойработы,
участие в работе семинаров,педагогических советах,

проведениеоткрытыхуроков,



участиеврайонныхсеминарах,



организациюиконтролькурсовойсистемыповышенияквалификации,аттестацию.
Формы методической работы:
1. Педагогическиесоветы.
2. Открытые уроки.
3. Мастер-классы.
4. Творческиеотчеты
5. Методическиенедели.
6. Методическиесеминары.
7. Обобщениеопыта.
8. Участиевконкурсахпрофессионального мастерства.
9. Работашколымолодого специалиста.
10. Наставничество.
11. Работаметодического совета.
12. Работаучителейнадтемамипо самообразованию.
13. Аттестацияучителей.
14. Предметныенедели.
15. Организацияиконтролькурсовойсистемыповышенияквалификации.
16. Созданиепортфолио.

Обобщениепередовогопедагогического опыта
Мероприятие

«удивительный
насекомых»

Предмет

мир Биология

«Сложноподчиненные Русский язык
предложения с одним
и несколькими
придаточными»
Русскийязык
«Итоговое
собеседованиепо
русскому языку»

«Сборка
персонального
компьютера»

Информатика

Класс Ответственный

8 -9
9

9

5-7

Вид
мероприятия

Аглярова М.М.
учительбиологии
Мусаева
Т.А.
учительрусского
языка

Викторина

Мусаева
Т.А.Аглярова
М.М.Шангереева
К.А.Мугаева
Э.Ю.
МидалишовИ.Р.
МидалишовИ.Р.,
программист

Пробныйэкзамен

Открытыйурок

Внеклассн
ое
мероприят
ие

«Русскаянародная
сказка «Белые
перышки»
«Знаешьлиты
анатомию?»

Литературное
чтение

2

Биология

8

«Текст»

Русский язык

4

«Способы
уменьшенияи
увеличениядавления»

Физика

7

«КонтрольноПедагогический
оценочная
деятель- коллектив
ностьобучающихся
какфакторповышения качества
образования»
«Прощаниес
Чтение
азбукой»

-

1«А»
1«Б»

«Умникииумницы»

Русский язык

7

«Путешествиев
странуанглийского
языка»
«Золотаянить»

Английский
язык

8

Технология

1-7

«Чточитает
молодежь?»

Литературная
гостиная

7

Курбанова Д.Ю.,
учительначальных
классов
Аглярова
М.М.,
учитель
биологии
КуразоваЛ.У.,
учительначальных
классов
Ибрагимова
ХанифаХамзато
вна.,
учительфизики.
Бетельгериева
Ю.И.,
учительинформ
атики

Открытыйурок

Солтгериева И.А.
Курбанова
Д.Ю..,учителя
начальных классов
Мусаева Т.А.

Внеклассное
мероприятие

Внеклассное
мероприятие
Открытыйурок

Открытыйурок

Методический
семинар

Интеллектуальная
игра

Осмаева Х.Ш.,учитель Игра-викторина
английского языка
Товсултанова
Х.М.,учитель
технологии
Аглярова
М.М.,классный
руководитель 8
класса

Показмод

А

Экскурсия
в
Национальную
библиотекуЧР
(г.Грозный)

«Числительные»

Чеченскийязык
и
чеченская
литература

6

СаиеваУ.Д.,учитель
чеченского языка и
литературы

Открытыйурок

«Степенисравнения
прилагательных»

Английский
язык

4

Ирисханов
Х.Р.,
учительанглийского
языка

Открытыйурок

Игра-путешествие:
«Встранезаконов»

Обществознание

5

Газимагомедов
М,А.,учитель
обществознания

«Жизньи творчество
А.С.Пушкина»
Физическаякультура
сэлементами
гимнастики
«Итоговое
собеседованиепо
русскому языку

Литература

6

Физическая
культура

0

АбакароваЗ.И.,
библиотекарь
УсковаЛ.Г.,учитель
начальныхклассов

Русский язык

9

«НашаРодина–
Россия»

Обществознание

5

«Эко-помощники»

Английский
язык
Биология

7

Русский язык

5-6

«Теориязарождения
Жизни»
«Знатокирусского
языка»

«Лучший
знаток Обществознание
латинскихизречений»

9

7-9

Географическийринг

География

МатематическийКВН

Математика

5-6

Футбол

Физическая
культура

5-9

Класс

5

Мусаева
Т.А.Шангереева
К.А
Аглярова
М.М.Гумханова
Р.У.
МидалишовИ.Р.
Газимагомаев М.А.,
учитель
обществознания
Осмаева Х.Ш.,учитель
английскогоязыка
Аглярова М.М.
учительбиологи
и.
Мусаева Т.А., учитель
русскогоязыкаи
литературы
Газимагомаев М.А.
учитель
обществознания
Юнусов А.О.,
учительгеографии
СтаниславенкоН.В.,
учительматематики
Юнусов А.О.,
учительфизической
культуры

Экскурсияв
МБУК
«Централизованна
я
библиотечная
система
Гудермесского
муниципального
района»
Библиотечный
Час
Показательное
выступление
Экзамен

Открытыйурок

Открытыйурок
Конкурсэссе

Брейн-ринг

Конкурс

Брейн-ринг
КВН
Мастер-класс
футбольной
команды9класса

Обобщениепередовогоопытана2021-2022учебныйгод
План проведения
уроковпедагогическогомастерства
Предмет
Тема
Ф.И.О. учителя

5«Б»

Театральнаястудия

10«А»

Русский язык

9«А»
3«Б»
9«А»

Чеченский язык
Русский язык
Химия

7«А»

Информатика
(кружок)
Чтение.
Библиотечныйчас
Русский язык
География

5«А»
5«Б»
8«А»
6«А»
7«А»
9«А»

ИсторияРоссии

2«А»

Математика

5-7кл.

Художественное
искусство(кружок)
Физкультура

7«А»

Театральноепредставление
«Котв сапогах»
Правописание
имен
существительных.Гласныев
суффиксахсуществительных
Временныедобавочные предложения
Падежиименсуществительных
Фосфорнаякислота.Оксид фосфора
(V)
КакпользоватьсясайтомУчи.ру

Мусаева Т.А.
Мусаева Т.А.

СаиеваУ.Д.
Куразова Л.У.
Талхигов Н.Р.
Бетельгереева Ю.В.

ТворчествоА.С.Пушкина

АбакароваЗ.И.

Составлениеделовогописьма
Брейн-ринг«Географический
марафон»
Общественныеорганизациипри
АлександреI.Восстаниедекабристов
Сложениеивычитаниев пределах
100
Прощай, осень!

АрсаналиеваЛ.С.
Каимова Р.Г.

Эстафета.Упражненияна гибкость

УсковаЛ.Г.

«Братство»
КагермановД.Д.
«Не»сприлагательными
Внеклассноемероприятие
«Хочувсѐзнать»
Итоговоесобеседование

СаиеваУ.Д.

РоссияиРоссийскаяФедерация
Глобальныепроблемы
современности
Изучениеформуларабского
алфавита
ПутешествиепоВеликобритании

КурбановаД.Ш.
Газимагомаев Р.А.

ТовсултановаХ.М.
АгляроваМ.М.

ГазимагомаевМ.А.
ШаиповаБ.Л.
Бетельгереева Ю.В.

6«А»
4«Б»

Чеченская
литература
Русский язык
Окружающиймир

9«А»

Русский язык

3«А»
10«А»

Окружающиймир
Обществознание

6«А»

Арабскийязык

7«А»

Английскийязык

8«А»
10«А»

Технология
ОБЖ

5«А»
5«Б»
5«А»

Литература

Готовимвкусно
ИсториясозданияВооруженныхСил
РФ
Игра«Волшебныйсундук»

Биология

Мхи.Лишайники

АгляроваМ.М.

10«А»

Алгебра

ПодготовкакЕГЭ

СтаниславенкоН.В.

5«Б»

Куразова М.И.
Темирсултанова М.А.
Мусаева Т.А.

Шамилов К.В.
Ирисханов Х.Р.

Мусаева Т.А.

Показательныевыступленияпо катам
(техника «бой с тенью»)

СолтахановЗ.А.

3«А»

Каратэ
(спортивная
секция)
Английскийязык

Едаи продукты

Осмаева Х.Ш.

9«А»

Физика

Ибрагимова Х.Х.

1«А»
1«Б»
5«А»
5«Б»
6«А»
4«А»

Чтение

Глазкакоптическаясистема.
Оптическиеприборы.
Прощаниес «Азбукой»

Физкультура

Баскетболпоупрощеннымправилам

Курбанова Д.Ю.
Солтигириева И.А.
СолтахановЗ.А.

ИЗО
Интегрированный
(литература,
окружающиймир,
математика)
Вольнаяборьба

«Адмиралживописи»
Внекласснаяматематика

Бетельгереева Ю.В.
Шаипова Б.Л.

Показательныевыступления
Фестивальсолдатскойпесни
Весѐлыестарты

Шамилѐв Д.Р.

5-7кл.

5-7кл.
1-10кл.
1 – 4кл.
5 – 7кл.
8 – 10кл

ДеятельностьМОшколыспособствует:


продолжениюосвоенияивнедрениясовременныхпедагогических технологий;



повышениюинформационнойкомпетентностипедагоговшколы;



созданию среды для развития личностной и профессиональной культуры педагогов,
раскрытия творческого потенциала педагогов через участие в конкурсах
муниципального, республиканского уровней.

7. Оценкафункционированиявнутреннейсистемыоценкикачестваобразования
В ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» утвержденоПоложение о внутреннейсистеме
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 2021 года выявлено, что количество родителей, которые
удовлетворены качеством образования в школе, – 86процента, количество обучающихся,
удовлетворенных образовательным процессом, – 92 процентов.
8. Оценкакадровогообеспечения
Сведенияопедагогическихработниках
Количественныйикачественныйсоставпедагогическихкадров

всего

%кобщемучислу
педагогических
работников

Всего работников

28

100%

Руководительучреждения

1

4%

Укомплектованностьпедагогическимиработниками

16

43%

Вспомогательныйперсонал

12

53%

Образование:высшее

18

78%

среднееспециальное

4

18%

Квалификационныекатегории:высшая

3

13%

первая

1

4%

0

0%

1

4%

1

4%

Участникипедагогическихконкурсов

3

13%

Количествопедагогов,прошедшихкурсы повышения
квалификации

2

8%

Почетныезвания:
- Нагрудныйзнак«Отличникнародного
просвещения»
- Нагрудныйзнак«Почѐтныйработникобщего
образования Российской Федерации»
- Нагрудныйзнак«Почетныйработниквоспитания и
просвещения Российской Федерации»
Ученыестепени

Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его активности,
стремлении повышать свой профессиональный уровень. Все педагогизадействованы в
инновационной деятельности: переход на новые образовательные стандарты в начальной и
основной школе, использование современных педагогическихтехнологий, повышение
информационной компетентности.
По результатам обследования уровень социально-психологического климатаблагоприятный, т.е., по мнению педагогов, сплочению коллектива способствует
доброжелательность в отношениях друг к другу, вовлеченность в инновационную работу,
взаимопонимание.
Повышениеквалификацииипрофессиональнаяпереподготовкапедагогическихкадров
Повышение квалификации педагогов в период реформирования образовательной
системы – насущная задача сегодняшнего дня. Невозможно говорить о перспективах развития
школы, о внедрении в педагогическую практикуновых форм и методов организации учебного
процессабезсистемнойработыпообучениюкадров,котораяпроводитсякакнауровнешколы,муниц
ипалитета,такинауровнеЧеченскойРеспублики.Повышениеквалификации

носитсистемныйиплановыйхарактер.
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.
Основныепринципыкадровойполитикинаправлены:

- насохранение,укреплениеиразвитиекадровогопотенциала;
- созданиеквалифицированногоколлектива,способногоработатьвсовременныхусловиях;
- повышенияуровняквалификацииперсонала.
Повысиликвалификационнуюкатегорию в2021году5 человек.
Формы повышения квалификации: курсовая подготовка в ЧИПКРО; практикоориентированныесеминарынабазешколы,набазедругих учреждений;конференции; курсыв
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.
Необходимопродолжитьработу по увеличению количества учителей, повысивших свое
мастерство через курсовую подготовку.
9. Оценкаучебно-методическогоибиблиотечно-информационногообеспечения
Общаяхарактеристика:
- объембиблиотечногофонда–3234единиц;
- книгообеспеченность–100процентов;
- объемучебногофонда–1700единиц.
Число посадочных мест для пользователей библиотеки – 10.
Фондбиблиотекиформируетсязасчетсобственникаимущества.
ФондбиблиотекисоответствуеттребованиямФГОС.Оснащенностьбиблиотекиучебными
достаточная.
Наофициальном сайтешколы есть
информациейоработебиблиотекиипроводимых
мероприятиях. Максимальная скорость доступа к Интернету выше 100 Мбит/сек.
Адрес
официального
сайта
«Интернет»www.wunderkind95.ru

в

пособиями

информационно-телекоммуникационной

10. Оценкаматериально-техническойбазы
Информация
оздании,вкоторомрасполагаетсяшкола(площадь,количествоучебныхиадминистративных
помещений, количество этажей, право собственности).
Частноеобщеобразовательноеучреждение«ШкольнаяАкадемия«Вундеркинд»
(Учредитель- физическое лицо Куразов Магомед Вахаевич).

сети

Правособственности–частнаясобственность. Количество
этажей – 3.

ВЧОУ «ШкольнаяАкадемия «Вундеркинд»оборудованы:
22учебныхкабинета,которыеоснащенысовременноймультимедийнойтехникой.
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,
читальныйзал,комнатыдлянамаза,санкомнаты,оборудованыспортивныйиактовый залы.
Естьасфальтированнаяплощадкадляигрнатерриториишколы. Столовая
рассчитана на 120 посадочных мест.
- общаяплощадьздания–1670м2:
- учебная-828м2;
- площадьспортивныхсооружений–107м2;
- учебно-вспомогательная–368м2;
- площадь,занимаемаябиблиотекой–79м2;
- подсобная–50м2;
- прочихзданий(помещений)–238м2.
Материально-техническоеобеспечениешколыпозволяетреализовыватьвполноймере
образовательные программы.
Реализуемыеобразовательныепрограммы:начальноеобщееобразование,основное общее
образование, среднее общее образование.
Наименованиепомещенийдляорганизацииучебновоспитательногопроцесса
Актовыйзал
Библиотека/читальныйзал
КабинетИЗО
Спортзал
Тренажѐрный зал
Кабинетрелаксации
Лингафонныйкабинет/информатики
Кабинетыначальныхклассов
Кабинетгеографии
Кабинетисториииобществознания
Кабинетчеченскогоязыкаичеченскойлитературы
Кабинетанглийскогоязыка
Кабинетбиологии/химии
Лаборатории
Кабинетрусскогоязыка/русской литературы
Кабинетфизики/математики
Учительская
Кабинетзавучей
Столовая
Пищеблок(горячий/холодный цех)

Количество
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Кабинетдиректора

1

Предприѐмная
Приемная
Кабинетвидеонаблюдения
Швейнаямастерская/технология
Комнатадлянамаза
Медицинскийкабинет–заключендоговоросотрудничестве по
оказаниюмедицинскойпомощиобучающихсяЧОУ«Школьная
Академия «Вундеркинд» от 07.11.2016 года

1
1
1
1
2
ГБУ«Гудермесская
центральная
районнаябольница»

Числокнигвбиблиотеке(книжномфонде)
Школьныеучебники
Рабочиететради
Методическиепособия

3234
600
60
Интерактивноеоборудование

Моноблоки
Проекторы
Интерактивныедоски
Ноутбукипоклассам
Ноутбукивлингафонномкабинете
Принтеры3в1
Сканер/цветнойпринтер
Аудиоколонки
Оборудованиедля пищеблока
Ваннамоечная
Плитыдляприготовленияпищи
Электрическаямясорубка
Весы
Производственныестолы:разделочные,дляприготовления
горячейихолоднойпищи
Холодильник
Морозильнаякамера
Вытяжка
Стеллажи
Спортивноеоборудование
Перекладинагимнастическая универсальная
Скакалка
Канатдлялазаниявертикальный
Шведскаястенка
Воротафутбольные
Баскетбольныещиты
Мостик(опора)
Козѐл гимнастический
Бревногимнастическое

12
15
17
17
14
4
1
9пар (18)
1
2
1
1
5
1
1
1
2
2
50
1
2
2
2
1
1
1

Скамейкагимнастическая

5

Щитокбоксерский
Грушадлябокса
Лапыбоксерские
Роликидля пресса
Матыгимнастические
Мячбаскетбольный
Мячволейбольный
Мячфутбольный
Шашки
Шахматы
Обручи

3
4
3
5
15
4
4
7
20
10
10

11. Перспективыиосновныенаправленияразвитияшколы
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,
здоровьесберегающейсреде.
ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» имеет достаточную инфраструктуру, которая
соответствуеттребованиямСанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требованиякусловиямиорганизацииобучениявобщеобразовательныхучреждениях»ипозволяет
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 достиженийобучающихся.
Приоритетныенаправленияработышколы:
1.Усилениеличностнойнаправленности образования.
Результаты образования должны быть сформулированы отдельно для начальной иосновной
школы с учетом специфики возрастного развития школьников.
2
Обновление
содержания
образования,
обновление
образовательных
стандартовтехнологии 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
иукреплениездоровья 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. Системаподдержкиталантливых детей.

Создание условий для развития одаренных детей и общейсреды для проявленияи развития
способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных детей.
2. Обеспечениедоступакполучениюобщегообразованиядетяминвалидам,детямсограниченными 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.
Ожидаемыерезультаты:
 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.Общиевыводыпо итогамсамообследования
1. Деятельность ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» строится в соответствии с
Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», нормативноправовой базой Российской Федерации и Чеченской Республики, программно-целевыми
установками Министерства образования и науки Чеченской Республики.
2. ЧОУ«ШкольнаяАкадемия«Вундеркинд»функционируетстабильно.
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 информационнокоммуникационных.
6. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская
отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся.
7. ВЧОУ «ШкольнаяАкадемия «Вундеркинд»созданывсе условиядля самореализации
ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем
участиявонлайн-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. Родителии 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.

Содержание
Аналитическаячасть

с.1
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