
 
  



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. Основное содержание программ учебных предметов, курсов 

Реализация основной образовательной программы  основного общего образования 
предусматривает применение комплекса учебных программ, которые конкретизируют 
содержание общеобразовательной программы и являются средством достижения 
поставленных целей. 
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 
установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Иностранный 
язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, География, Биология, 
Физика, Химия, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура, 
Мировая художественная культура и Технология. Учебный предмет Естествознание 
представлен предметами Физика, Химия и Биология. Выбор учебных программ по 
предметам обусловлен: рабочие программы по предметам составлены в соответствии с 
ФГОС. 

 -требованиями Федеральным стандартам образования к уровню образованности 
учащихся; 

    -  познавательными возможностями и потребностями учащихся; 

. Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 
образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 
соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 
внеурочной деятельности  
в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 
образования определяет образовательная организация ЧОУ «АКСОН у Академической» 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие  
и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий 
объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Основная образовательная программа основного общего образования ЧОУ «Аксон у 
Академической» включает один учебный план. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 
6020 часов - В ЧОУ «Аксон» -5338часов. Учебный план состоит из двух частей: 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, реализующих образовательную программу 
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
ЗАКЛАДЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ проведение уроков «История и культура СПб» ПО 1 часу в 
неделю в 5-8классах. В 9классе   «История и культура СПб» идет через внеурочную 
деятельность образовательной программы ЧОУ.  «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в 5-7,9 классах в ЧОУ «Аксон у Академической» проводится за счет: в 
5,6 классах как интегрированный курс с физической культурой, в 7 классе через 1 час 



части учебного плана формируемой участниками образовательных отношений,  в 8,9  
классах через обязательную часть учебной программы. 

Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в V-IX классах  
проводится  в рамках отдельного учебного предмета учебного плана, Формируемая 
участниками образовательных отношений  
а также, на занятиях внеурочной деятельности, где широко и объемно используется  
интерактивная экскурсионная форма работы. 

 Региональным компонентом учебного плана является определение 
дополнительного времени на изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия») в 
VIII-IX классах (всего 1 час в неделю в VIII классе-алгебра  
и 1 час в неделю в IX классе геометрия).  

 Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в V-IX классах 
осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение истории  
в IX классе завершается 1914 годом). 

Так как предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью,  
в учебном плане  в ЧОУ предусмотрен для ее изучения  
1 час в неделю (34 часа в год) в V классе за счет части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений. Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 определены учебники, которые используются 
при изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры России». 

.. План внеурочной деятельности обеспечивает   нашим обучающимся учет  их 
индивидуальных особенностей и потребностей  через организацию  данного вида 
работы.План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 
образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и их 
родителей,  и возможностей организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. Он представлен в разных направлениях: общекультурном, физкультурно-
оздоровительном, общеинтеллектуальном,  ,художественно-эстетическом направлениях. 
Большая часть обучающихся серьезно занимаются спортом, поэтому в ЧОУ большое 
внимание во внеурочной работе уделяется физической подготовке. Содержание  занятий   
в   рамках   внеурочной   деятельности    осуществляется посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как художественные, 
культурологические, филологические студии, сетевые сообщества, школьные спортивные  
секции,  научно-практические конференции,    олимпиады,  поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики, широко представлена экскурсионная 
деятельность в направлениях военно-патриотическом, краеведческом, и т.д.. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 
внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по 
годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 
суммирование в течение учебного года.  Внеурочная деятельность организуется на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 



отношений. 

 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Основное общееобразование 

Годовой учебный план основного общего о б разования2020-2021       учебный год     
ЧОУ «Школа «Аксон у Академической) 

Предметныеобласти Учебныепредметы 
Количество часов в год.l 

Всего V VI VII VIII IX 
Обязательнаячасть 
Русскийязык и 
литература 

Русскийязык 170 204 136 102 102 714 
Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранныеязыки Иностранныйязык 102 102 102 102 102 510 
 
Математика 
и информатика 

Математика 170 170    340 
Алгебра   102 102 102 306 
Геометрия   68 68 68 204 
Информатика   34 34 34 102 

Общественно-
научныепредметы 

История 68 68 68 68 102 374 
Обществознание  34 34 34 34 136 
География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучныепред
меты 

Физика   68 68 102 238 
Химия    68 68 136 
Биология 34 34 34 68 68 238 

 
Искусство 

Музыка 34 34 34 ИКСПб  136* 

Изобразительно
еискусство 

34 34 34 34 
 

136* 

Технология Технология 68 68 68 34  238 
 

Физическая культура 
и 
основыбезопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасностижизн
едеятельности 

    
34 

 
34 

68 
 

Физическаякультура
+ ОБЖ 5,6кл. 102 102 102 102 102 510 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 
       

        

 
      



Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 
при пятидневной учебной неделе, в том 
числе 

 
68=
И.К
.СП

б 

 
34=
И.К
.СП
б 

 
68=
И.К
.СПб
+ОБ

Ж 

 
34ал
гебр

а 

 
34ге
омет
рия 

 
238 

Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России 

повыборуобразо
вательнойорган
изации 

 
34 

     

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при пятидневной учебной неделе 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 Недельный учебный план основного общего образования ЧОУ «Школа 
Аксон у Академической» 2020-2021 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык 
и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

 

Математика 

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 И.К.С
Пб*1 

 4 

Изобразительно
е искусство 1 1 1 1* 

 
4* 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

 

Физическая культура 
и 
основыбезопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 

   1 1 2 

Физическая 
культура+ОБЖ 
5,6кл. 

-3 -3 3 3 3 15 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

      2 

        

       



Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

при пятидневной учебной неделе, в том 
числе 

Ист.СП
Б 

2 

Ист.СП
б 

1 

Ист.СП
б+ОБ
Ж 

2 

Алгебр
а 

1 

Геомет
рия 

1 

 

7 

Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России 

по выбору 
образовательно
й оvганизации 

 

1 

     

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

 

В 5-9 классах в ЧОУ «Школа «Аксон у Академической» организовано обучения в 
условиях пятидневной учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к 
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 
2.4.2.2821-10). 

Организация обучения в условиях пятидневной учебной недели возможна в 5-9 
классах образовательных организаций, реализующих образовательную программу,  при 
использовании учебной и внеурочной деятельности в соответствии  
с образовательной программой образовательной организации. 

В ЧОУ «Аксон уАкадемической», при организации обучения в очно-заочной  форме, все  
планы основаны на требованиях ФГОС  основного общего образования. Количество обязательных 
учебных предметов соответствует требованиям ФГОС. Соотношение часов классно-урочной, 
дистанционной и самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной 
организацией самостоятельно и отражается как в индивидуальных планах учащихся , так и в 
годовых учебных планах основного общего образования ЧОУ с учетом потребностей и 
возможностей организации образовательного процесса. При этом ЧОУ имеет нелинейное 
расписание, которое позволят  предоставлять учащимся разные формы обучения и при полном 
выполнении учебного планов основанных на требованиях ФГОС основного общего образования   
организовывать обучение в условиях пятидневной учебной недели. 

Если учебный предмет изучается в рамках самостоятельной работы обучающихся,  
в годовом учебном плане образовательной организации  предусмотрены часы для проведения 
консультаций и промежуточной аттестации (1раз в полугодие согласно графику для 5-
9классов,1раз в полугодие согласно графику для 10,11классов) и итоговой аттестации 
обучающихся .Часы на их проведение берутся из резервных часов рабочих программ в 
соответствии с расписанием их проведения.  

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий внеурочной деятельности 2020-2021уч.год 

ЧОУ «Школа «Аксон у Академической» 

вре
мя 

Класс 

5 6 7 8 9   

10.0
0-

10.4
0 

 ЛюбимовО.И 

Общая 
физ.подготов

ка с 
элементами 

КАРАТЭ  

Любимов.О.И. 

Общая физ.подготовка с 
элементами КАРАТЭ 

Общекульт.направление.:Р
усская литература и  рок-

поэзия:общиемотивы,обра
зы,темы. 

Ромащенко Г.В. 

По русскому 
языку по теме: 

«Трудные случаи 
написания 

слов»(студия 
любителей 

русского языка) 

УЧИТЕЛЬ Юсиева 
И.В. 

  

10.4
5-

11.2
5 

 ЛюбимовО.И 

Общая 
физ.подготов

ка с 
элементами 

КАРАТЭ 

ЛюбимовО.И 

Общая физ.подготовка с 
элементами КАРАТЭ 

Общеинтеллектуальное 

Направление:Информатик
а в жизни каждого(научно-

практическое 
объединение) 

Суденко А.Б. 

«Путешествие в 
географию»(клуб 
путешественнико

в) 

Учитель: 
Максимова Е.Г.. 

  

11.3
0-

12.1
0 

 Общекультур
ное 

направление.: 
Час 

чтения(кружо
к любителей 
литературы) 

(Ромащенко 
Г.В.) 

Общекультурное 
направление:Час 
чтения((студия) 

(Ромащенко Г.В.) 

ЛюбимовО.И 

Общая физ.подготовка с 
элементами КАРАТЭ 

По математике 
по теме: 

«Система 
подготовки к ОГЭ 
по математике» 

Учитель 
Гаджиева И.М. 

 

  

12.1
5-

12.5
5 

 Художественн
о-

эст.направлен
ие: Культура 

речи(кружок) 

(Брагирова 
М.В.) 

Худ.эст направление.: 
Культура 

общения(кружок) 

(Брагирова М.В.) 

ЛюбимовО.И 

Общая физ.подготовка с 
элементами КАРАТЭ 

По информатике 
по теме: 

«…Информацион
ные 

технологии».(нау
чно-

практическое 
объединение) 

……Учитель 
Суденко А.Б. 

 

  

13.0
0-

 Общеинтел 

Лектуальноен

Общеинтел 

Лектуальноенапр.:Инфо

Худ.эст. 
направление.:(студия) 

По истории и  

2. «История в 

  



13.4
0 

апр.: 

Информатика 
в жизни 

каждого(круж
ок) 

(Суденко А.Б.) 

рматика в жизни 
каждого(кружок) 

(Суденко А.Б.) 

Этика речевого общения 
(Брагирова М.В.) 

датах»(научно-
исследовательск
ое объединение) 

УчительБрагиров
а М.В. 

13.4
5-

14.2
5 

     

 По 
обществоведени

ю по теме: 

«.Подросток и 
закон»(дискусси

онный клуб) 

УчительБрагиров
а М.В. 

  

14.3
0-

15.1
0 

    По и биологии по 
теме: 

«…Решение 
задач  по 

генетике и 
другие вопросы 

биологии»(научн
о-практический 

семинар) 

Учителя 
Зарайская С.В. 

  

 

 

 

 



Промежуточные консультации и аттестации по предметам самостоятельной работы  

 

 

 

Промежуточная консультация и аттестация по предметам 
самостоятельной работы проводятся в соответствии с  
представленным графиком в счет резервных часов учебных 

пр
ед
ме
тов 
кот
ор
ые 
до
лж
ны 
бы
ть 
по 
ра
сп

исанию в этот день недели. ( Екимова 
Е.Г.,СуденкоА.Б,ГаджиеваИ.М.,Ромащенко Г.В.,Брагирова М.В- все 
учителя должны компенсировать это часы за счет резервных часов 
и отразить это в рабочей программе ) .  

Дни промежуточной консультации и аттестации  в 2020-2021 уч 
году в 6-8 классах: 14.09.2020 (консультация) -
14.12.2020(аттестация промежуточная) , 

11.01.2021( Консультация). - 10.05.2021(аттестация 
промежуточная). 

 

 

  
6класс 7класс 8класс 

  
   

1 
16.00 – 
16.40 музыка Физ-ра ОБЖ    

2 
16.45 – 
17.25 

ТЕХНОЛОГИЯ  ИЗО  Физ-ра 

3 
17.30 – 
18.10 Физ-ра Технология ИЗО 

4 
18.15 – 
18.55 

ИЗО Музыка ТЕХНОЛОГИЯ  

5 
19.00 – 
19.40 

обж ОБЖ 34  МУЗЫКА   



Расписание уроков дистанционного обучения.  ЧОУ «Школа «АКСОН у      Академической»2020-
2021уч.год. 

 

Учителя-предметники Понед. вторник среда четверг пятница 

Русск.яз      

Ин.Яз      

Биология, химия(      

История,Обществозна
ние 

     

История и культура С-
Пб 

     

 

 

В ЧОУ для  оптимизации образовательного процесса, для 
разнообразия методов и форм обучения, для овладения 

учащимися современными формами работы используется 
дистанционный режим как ведения ряда уроков так и при 

проведении курсов по выбору учащихся. При таком нелинейном 
расписании у учащихся возникает эффект снижения 

переутомления: благодаря разнообразию форм работы в течении 
рабочего дня, а также большим перерывам между занятиями и 
смене обстановки.Расписание ЧОУ «Школа «Аксон у Академической»(с 

01.09.20) 
Дистанционного обучения 6-8классы 



 

 

Расписание ЧОУ «Школа «Аксон у Академической»(с 01.09.20) 
самостоятельное изучение учебных предметов 

 № 
урока 

Время звонков 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

 

0 10.-10.40  
  

математика 

1 11-11.40     
2 12.-12.40     
 13.-13.40  

   

 

0 10. – 10.40  
  

 
1 11.11.40     
2 12.-12.40     
3 13.-13.40     
 9.-9.40 

    

 

. 

 

 

00 9.9.40    
 

0 10.10.40  
  

 
1 11.-11.40     
2 12.12.40     
3      

 

0 9.-9.40  
   

1 10.10.40     
2 11.-1140  

 математика 
 

3 12.12.40  
математика 

  
   

   

 

0 10-10.40   Иностр.язык 
 

1 11.-11.40   
 Иностр.язык 

2 12.-12.40  
Иностр.язык   

 13.-13.40 
    

      

 № 
урока 

Время 
звонков 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Пн. 

 

00 14.30 – 15.10  изо технология обж 

0 15.15 - 15.55 
 

Ист.икульт.СП
б 

технология Физ-ра 

1 16.00 – 16.40 
    

2 16.45 – 17.25 
    

3 17.30 – 18.10 
    



 

Дни промежуточной консультации и аттестации  в 2020-2021 уч 
году в 6-8 классах: 14.09.2020 (консультация) -
14.12.2020(аттестация промежуточная) , 
11.01.2021( Консультация). - 10.05.2021(аттестация 
промежуточная).16.05.2021 – итоговая аттестация 
 

4 18.15 – 18.55 
    

5 19.00 – 19.40     
 

Вт. 

 

00 14.30 – 15.10  Обж+Ф-ра изо технология 

0 15.15 - 15.55 
 музыка 

Ист.икульт.СП
б 

технология 

1 16.00 – 16.40 
    

2 16.45 – 17.25 
    

3 17.30 – 18.10 
    

4 18.15 – 18.55 
    

5 19.00 – 19.40 
    

 

Ср. 

 

00 14.30 – 15.10  технология Обж+физ-ра изо 

0 15.15 - 15.55 
 технология музыка 

Ист.икульт.СП
б 

1 16.00 – 16.40 
    

2 16.45 – 17.25 
    

3 17.30 – 18.10 
    

4 18.15 – 18.55     
5 19.00 – 19.40     

 

Чт. 

 

00 14.30 – 15.10 
    

0 15.15 - 15.55 
 

   
1 16.00 – 16.40 

 
Физ-ра 

  
2 16.45 – 17.25 

 
Физ-ра 

  
3 17.30 – 18.10 

  
Физ-ра 

 
4 18.15 – 18.55   

Физ-ра 
 

5 19.00 – 19.40     
 

Пт. 

00 14.30 – 15.10    Физ-ра 

0 15.15 - 15.55    Физ-ра 

1 16.00 – 16.40 
    

2 16.45 – 17.25 
    

3 17.30 – 18.10 
    

4 18.15 – 18.55 
    

5 19.00 – 19.40     
      



 

 

 

 

 

 

Планирование творческих предметных недель, олимпиад по 
предметам  
 

Методическое 

объединение 

декабрь январь февраль апрель Ответственны
е 

МО учителей 

естественно-
научного

3 неделя 

(с 10 по 
14)

   учителя- 

предметники- 
МаксимоваЕ.Г., МО учителей 

лингвистического 

4 неделя 

(с 17 по 
21) 

   учителя-
Предметники 
ЕкимоваЕ.Г.,Ром

МО учителей 
физико- 

математического 

 3 неделя 

(с 14 по 
18) 

  учителя- 

предметники-
Суденко А.Б. МО учителей 

трудового 
обучения, 
физической 

  2 неделя 

(с 4 по 8) 

 учителя- 

предметники – 
Любимов О.И. 

      

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы Описание 
кадровых условий реализации ООП СОО 
 

Перечень специалистов  основного  образования  

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА   

педагогических работников   

 

 



    Образован
ие  

Курсы  

 Гаджиева 
ИрадеМирзаферовна. 

Мате
матик

а 

5,9,10,1
1 

1990, 
Дагестанск

ий гос. 
Педагогич

еский 
институт» 
учитель 

математик
и, 

информати
ки и 

вычислите
льной 

техники 

2017, СПб АППО, «Современные информационно-коммуникационные и педагогические 
технологии обучения математике в условиях реализации ФГОС»

+ Суденко Андрей 
Борисович. 

ПК 

Мате
матик

а 

6,7(1кат
егория) 

1991, 
Ленинград

ский 
политехни

ческий 
институт 

им.Калини
на 

«Инженер-
металлург

» 
Диплом: 

рв № 
288879 

2015, СПб АППО, «Реализация ФГОС: теория и методика преподавания курса 
информатики» 

+      
+ Ромащенко Галина 

Владимировна 
ПК 

Русск
ий 

язык, 
Литер
атура. 

9,10,11, 1983, 
Архангель

ский 
государств

енный 
Педагогич

еский 
институт 

им. 
Ломоносов
а, учитель 
русского 
языка и 

литератур
ы. 

Диплом: зв 
№609721 

2015, Ленинградский областной институт развития образования «Теория и методика 
сочинению по русскому языку и литературе в выпускном классе»

+ Екимова Алена 
Геннадиевна 

ПК 

Русск
ий 

язык  

5,6,7,8(
1катего

рия) 

1992, 
Алтайский 
Государст

венный 
Университ

ет. 
Учитель 
русского 
языка и 

2017, АНо Центр доп. Проф. Образ. «Анекс» «Методология и технология реализации ФГОС 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»



литератур
ы. 

      
 Любимова Любовь 

Олеговна 
Англ.

яз. 
5,6 2017, ФГБ 

ОУВО 
«Национал
ьный гос. 

Университ
ет 

физическо
й 

культуры, 
спорта и 
здоровья 

им. 
И.Ф.Лесга

фта, 
Санкт-

Петербург
» 

«Физическ
ая 

культура» 
Диплом № 

107831 
0027407 

В ноябре заканчивает  АППО С-Пб –курсы профессиональной переподготовки 
язык 

+ Любимов Олег 
Игоревич 

ПК 

Физку
льтур

а 

 2003г. СПб 
институт 

гуманитар
ного 

образован
ия 

«Менеджм
ент 

организац
ии» 

Диплом 
всб № 

0668721 

ФГОУ ВПО «Национальный гос. Университет физической культуры, спорта и здоровья им. 
И.Ф.Лесгафта» 

«Физическая культура и спорт» 
Диплом о проф.переподготовке пп-1 № 883601

 Романова Ольга 
Викторовна. 

ПК 

Англи
йский 
язык 

7,8(1Ка
тегория

) 

1988, 
Горьковск

ий 
педагогиче

ский 
инститкт 

иностранн
ых языков 

им. 
Н.А.Добро

любова. 
преподава

тель 
английског

о языка. 
Диплом № 
пв 408127 

2016, Центр повышения квалификации Калининского р-на СПб Инф
методический центр, «Актуальные проблемы современного образования. ФГОС основного 

общего образования: содержание, технологии, приемственность»

 Гальченко Евгения Англи 9,10,11 2006, 2018, СПб АППО, теория и методика обучения (иностранный язык)»



Александровна йский 
язык 

СПбГУ, 
экономист 
математик. 

+ Черноволенко 
Евгений Исаакович 

ПК 

Геогр
афия 

(1кате
гория

) 

9,10,11 1986г 
,высшее, 

ЛГПИ 
им.Герцен
а, учитель 
географии 

и 
биологии.  
Диплом: 

мв 
№521948 

2010, СПбАППО, «Современные образовательные технологии в естественнонаучном 
образовании» 

++ Лебедев Виталий 
Николаевич.кандидат 

наук 
ПК 

Биоло
гия, 

Хими
я 

5,6,7,8 2004, 
ЛГПИ 

им.Герцен
а, 

«Естествоз
нание» 

Диплом № 
вма 

0022725 

2017, РГПУ им.Герцена, «проектирование и организация учебного процесса а электронной 
информац.образоват.среде вуза.» 

+ Сажин Сергей 
Сергеевич 

ПК 

Истор
ия 

5,6,7 2014.МПГ
У имени 
Ленина 

«Преподав
атель 

Истории» 

 

 Брагирова Мария 
Валентиновна 

Обще
ствоз
нание 

8,9,10,1
1 

1996,ЛГП
Иим.Герце
на, юрист-
преподава
тель права. 

 

2017, ООО»Юмакс» и МГППУ «эффективные инструменты подготовки к ЕГЭ по 
обществознанию» 

 Брагирова Мария 
Валентиновна 

ПК 

Истор
ия 

8,9,10,1
1 

1995, 
ЛГПИ 

им.Герцен
а, учитель 
истории,во
спитатель 
детских 
исправ.-

трудовых 
учреждени

й 

 

+ Авсюк Любовь 
Анатольевна 

ПК 

Физи
ка, 

Астро
номия 

7,8,9,10,
11 

1987г 
,высшее, 

ЛГПИ 
им.Герцен
а, учитель 
физики и 

информати
ки. 

2016, СПбАППО, «Формирование универсальных учебных действий на уроках физики в 
основной школе» 



+ Ураев Григорий 
Абунаимович 

Кандидат наук. 

Инфо
рмати

ка 

8,9,10,1
1 

1997 СПб 
Государст

венный 
технологи

ческий 
институт, 
инженер 
технолог 

Диплом: г-
1 № 

338977 

2017  
УЦ «Профессионал» диплом о профессиональной переподготовке

«Информатика: теория и методика преподавания в образовательной организации» 2017 
«Обеспечение функционирования, использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды»(Институт повышения квалификации и 
переподготовки руководящих  работников и специалистов (ФГБОУ ВО ПГУПС 

+ Бушманов Зотин 
Владимирович 

Биоло
гия 

8, 9, 10, 
11(атте
стуется 
в этом 
году) 

2011г. 
ГОУ ВПО 
«Северный 
государств

енный 
медицинск

ий 
университ

ет» 
Преподава

тель 
«Клиничес

кая 
психологи

я» 
Диплом: К 

№16726 

2016ГБУ ДПО Центр повышения квалификации Калининского р
методический центр» «Актуальные проблемы современного образования. ФГОС основного 

общего образования: содержание, технологии, преемственность»
2год. Курсы проф. переподготовки

+ Анисимова 
МарианаМартимовна 

ПК 

матем
атика 

8 1989,  
Ленинград

ский 
электротех
нический 
институт 
им. В.И. 

Ульянова 
(Ленина) 

по 
специальн

ости  
«информа
ционно- 

измерител
ьная 

техника»  

 РФ Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
Ленинградской области «Ленинградский государственный университет имени А.С. 

Пушкина» по спец. Учитель математики

 Елисеенко Елена 
Петровна. 

 

ИЗО 
и 

черче
ние 

5,6,7,8(
высшая  
категор

ия) 

1986г. 
Хабаровск

ий 
государств

енный 
педагогиче

ЛОИРО 2015г. « Методика преподавания ИЗО в школе»
2017 Межрегиональные курсы «Методика преподавания ИЗО в свете реализации ФГОС 

ОО» 



ский 
институт 

по 
специальн

ости – 
учитель 
ИЗО и 

черчения 
 Горячева Ирина 

Климентьевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

музык
а 

5,6,7,8(
высшая 
категор

ия) 

1988 
Глазовски

й 
государств

енный 
педагогиче

ский 
институт 

им. 
Короленко 

по спец. 
музыка 

2017г. КП ЛОИРО «Оценивание учебных достижений учащихся в обучении предметам 
образовательной области «Искусство и технология» (ФГОС ОО)

2016 КП ЛОИРО « Обучение музыке в контексте реали

 Шолохова Татьяна 
Анатольевна 

Техно
логия 

5,6,7,9,1
0,11 

1979 
Владимирс

кий 
государств

енный 
педагогиче

ский 
институт 

по 
специальн

ости  
учитель 

технологи
и и 

черчения 

2017г. ЛОИРО КП «Менеджмент в образовании»

 Ромащенко 
Галина.Владимировна. 

ПК 

МХК 10,11 1983, 
Архангель

ский 
государств

енный 
Педагогич

еский 
институт 

им. 
Ломоносов
а, учитель 
русского 
языка и 

литератур
ы. 

Диплом: зв 
№609721 

2015, Ленинградский областной институт развития образования «Теория и методика 
сочинению по русскому языку и литературе в выпускном классе»

 Воробьев Евгений 
Александрович 

ОБЖ 5,6,7,8,9
,10,11(1
категор

ия) 

ЛГУ 2017г ООО «ИНФОУРОК.» «Педагогика и методика преподавания основ безопасности 
жизнедеятельности»  

2017г КП «Оказание первой помощи детям и взрослым

 Кодацкая Дарья Истор    



Эдуардовна ия и 
культ
ура 
СПб 

 
Учителя курирующие предметы вынесенные на самостоятельное изучение 

 
 Воробьев Е.А. ОБЖ 6,7,8,10,9,11  
 Ромащенко Г.В. ОДНКР 5  
 Ромащенко Г.В. МХК 10,11  
  Музыка 5,6,7,8  
 Елисеенко Е.П. ИЗО 5,6,7,8  
 Любимова Л.О. Физ.культ. 5-7  
 Любимов О.И. Физ.культ. 8-11  
 Шолохова Татьяна 

Анатольевна 
Технология 5,6,7,8,10,11  

 Ромащенко Г.В. История и культура 
СПб 

5-11  

 



Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом: педагогические 
работники имеют право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три годаи обязаны систематически повышать 
свой профессиональный уровень. 

 

 
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

Целью психологического сопровождения и поддержки является создание социально – 
психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус обучающегося и 
динамику его психологического развития в процессе школьного обучения. 

 формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению; 

 создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи 
обучающимся, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

– первичная адаптация детей к школе. В рамках данного этапа (с сентября по январь) 
осуществляются следующие виды работ: 

1. Исследование уровня актуального развития, мотивационной направленности, 
эмоционального состояния обучающихся первых классов. 

2. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями , 
направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями 
периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям (выступления 
на родительских собраниях, индивидуальные консультации). 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке 
единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со 
стороны различных педагогов, работающих с классом. 

4. Организация методической работы педагогов, направленной на построение 
учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и 
возможностями школьников, выявленными в ходе диагностики и наблюдения за 
детьми, просвещение по вопросам индивидуальных и возрастных обучающихся 
(выступление на заседании МО учителей ). 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности 
педагогов, психолога и родителей в период первичной адаптации обучающихся. 

 – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности в 
школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в течение второго 
полугодия и предполагает следующее: 



1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление 
школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных 
действий. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 
результатам диагностики. 

3. Просвещение и консультирование педагогов. Групповая и индивидуальная 
просветительская работа по проблеме профилактики профессиональной 
деформации; 

4. Семинарские занятия с учителями  по преодолению психологических барьеров. 

5. Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные трудности 
в обучении и поведении с учетом данных психодиагностики. Здесь же – 
методическая работа педагогов, направленная на анализ содержания и методики 
преподавания различных предметов. Цель такого анализа – выявить и устранить те 
моменты в учебном процессе, стиле общения с детьми, которые могут 
провоцировать различные школьные трудности. 

6. Организация групповой психо-коррекционной работы со школьниками, 
испытывающими трудности в обучении и поведении. Выявление детей с ООП 
(ограниченными образовательными потребностями) вЧ ОУ. 

7. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в 
течение полугодия и года в целом работы. 

Исследование уровня актуального развития, мотивационной 
направленности, эмоционального состояния обучающихся в ЧОУ «Школа 

«Аксон у Академической ».  

Приоритетное направление Федеральных государственных образовательных 
стандартов второго поколения - создание условий для реализации потенциальных 
возможностей обучающихся. В связи с этим одной из важнейших задач 
современной системы образования становится психолого-педагогическое 
поддержка и сопровождение каждого ребенка на всех этапах его обучения. 

 
3.2.3. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО3.2.3. Финансово-

экономические условия реализации ООП ОСООФинансирование ЧОУ  

 «Школа «Аксон у Академической» получает исключительно через родительскую плату, 
которая осуществляется через банк «Открытие». Есть бизнес план, который является финансовой 
собственностью ЧОУ 

 
3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП   ООО 

. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования позволяют: 

‒ реализовать учебный план и; 
‒ включить обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

‒ создания и использования информации (получения информации различными способами 
(поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 



‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ работы школьного сайта; 
‒  
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 
3.2.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

 
Информационно-образовательная среда 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная в школе на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных информационно- 
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 
формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

 

 

№ 
п/п 

Необходимые средства  

I Технические средства  

II 
Программные 
инструменты 

 

III 
Обеспечение технической методической и 
организационной поддержки 

 

IV 
Отображение образовательной деятельности в 
информационной среде 

 

V 
Компоненты 
на бумажных носителях 

 

VI 
Компоненты на CD 
и DVD 

 



 

 

 

Календарный учебный график 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», п.2.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 
225 «О Комитете по образованию»,  распоряжением Комитета по образованию Правительства 
Санкт-Петербурга от 16.04.2020 № 988-р «О  формировании календарного  учебного графика 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном году» и Уставом  ЧОУ «Школа «Аксон у 
Академической» в целях организации работы  школы  установлен следующий годовой учебный 
график на 2020-2021 учебный год: 

1. Продолжительностьучебногогода 
 

Начало учебного года – 01 сентября 2020 года. 
 
Продолжительностьучебногогода: 

 в 5-9 классах – не менее 34 недель  
 

Окончание учебного года: 
в 5- 11 классах – 31 августа 2021 года. 

2. Продолжительностьканикул 
 

Осенние каникулы:        с 30.10.2017 по 07.11.2017 (9 дней) 
Зимние каникулы:          с 28.12.2017 по 10.01.2018 (14 дней) 
Весенние каникулы:       с 24.03.2018 по 01.04.2018 (9 дней) 
Дополнительные каникулы для первоклассников: с 05.02.2018 по 11.02.2018 (7 дней) 
 

3. Режим работы общеобразовательного учрежденияРежим работы 
общеобразовательного учреждения 

 Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных 
неделях и рабочих днях: 

Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных неделях и рабочих днях 

10-11-й класс 

Учебный

период 

Дата Продолжительность 

Начал

о 

Оконч

ание 

Количествоучебных

недель 

Количестворабоч

ихдней 

I  четверть 01.09.2

020 

25.10.2

020 

8 40 

II  

четверть 

04.11.2

020 

27.12.2

020 

8 39 



III 

четверть 

12.01.2

021 

20.03.2

021 

10 50 

IV 

четверть 

29.03.2

021 

29.05.2

021 

9 41 

Итого в учебномгоду 35 170 

 
 Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 
 

Каникулярныйпери
од 

Дата Продолжительность 
каникул, праздничных и 

выходных дней в 
календарных днях 

Начало Окончание 

Осенниеканикулы 26.10.2020 03.11.2020 9дней 
Зимниеканикулы 28.12.2020 10.01.2021 14 дней 
Весенниеканикулы 22.03.2021 28.03.2021 7дней 
Летниеканикулы 01.06.2021 28.08.2021 92 
Праздничныедни 8 
Выходныедни 64 
Итого 195 

Режимработы 
Период учебной деятельности 5-9-й класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 40 минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации  

 По полугодиям 10-11кл. 

 

. Расписание звонков и перемен . 

 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 
перемены 

1 16.00 – 16.40 5 минут 

2 16.45 – 17.25 10 минут 

3 17.35 – 18.15 10 минут 

4 18.25 – 19.05 10 минут 

5 19.15 – 19.55 5 минут 

   

 

 Организация промежуточной аттестации 



4. Промежуточнаяаттестацияучащихся 

Промежуточная аттестация учащихся 5-8, 10 классов проводится в рамках учебного года в 
соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга и 
Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в  школе. 

 
5. Государственная (итоговая)  аттестация 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы основного  общего  образования, проводится в соответствии с: 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  "Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования"; 
Уставом ЧОУ «Школа «Аксон у Академической» 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
общеобразовательные программы основного общего  образования, ежегодно устанавливаются 
приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации 
и распоряжениями Комитета по образованию. 

 
6. Родительские собрания, дни открытых дверей, информационные дни 

-В ЧОУ «Школа «Аксон у Академической» родительские собрания проводятся накануне 
учебного года, где утверждается целый ряд локальных актов, а также обсуждаются 
организационно-учебные вопросы. 
-Исторически всегда проходят встречи с родителями перед каникулами; индивидуальные 
встречи по необходимости и регулярные переговоры с родителями по телефону в течении 
всего года. Контакт с родителя поддерживается регулярно, что позволяет решать все 
проблемы оперативно, бесконфликтно, в интересах обучающегося. 

 

         Согласовано с родительским советом:                       24.08.2020. 
                                                                                   Представитель родительского совета: 
           Согласовано с советом обучающихся:                         24.08.2020 
 
                                                                                     Представитель обучающихся: 
 
Принято на педагогическом совете:                    Протокол №  1        от25.08.2020 
Утверждено директором ЧОУ:                                                   Любимова Л.О. 
 
 

 

 

 


