
 
  



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

Среднее общее образование 10класс. 
 

. В X классе ЧОУ «Аксон у Академической», реализует, образовательную программу 
среднего общего образования:  

- реализуется основная образовательная программа в соответствии с ФГОС среднего 
общего образования (10класс). 

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 
среднего общего образования и 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 определяет образовательная организация-ЧОУ «Аксону 
Академической». 

Учебный план среднего общего образования 10 класса является одним из основных 
механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 
образования. Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 1 год на одного 
обучающегося . Учебный план среднего общего образования в ЧОУ «Школа «Аксон у 
Академической» определила количество учебных занятий на 1 год на одного 
обучающегося- 1122ч 

Для всех обучающихся ЧОУ русский язык является родным.    .Изучение  
предметной области «Родной язык и родная литература» » в целях обеспечения 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 
родного и родной литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

Исходя из потребностей и возможностей учащихся, а также с согласия их родителей 
(законных представителей) школа выбрала   универсальный профиль, который позволяет 
ограничиться базовым уровнем изучения учебных   предметов.. 

ЧОУ предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 
учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей 
(на базовом   уровне – 14 предметов, так чтобы были предметы из каждой предметной 
области)., затем добавляются региональные компоненты (34 ч.- русский язык, 34ч. – 
история).   В учебный план добавляемся индивидуальный проект из расчета   1 час в 
неделю, через  который обучающийся может проявить свою индивидуальную 
направленность. 

ИТАК: - 
- Обязательный набор 11(12) учебных предметов. 
 -Обязательный выбор предмета в каждой предметной области; 
- не менее одного учебного предмета из каждой предметной области; 
-общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
ЛИТЕРАТУРА 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
МАТЕМАТИКА 
ИСТОРИЯ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АСТРОНОМИЯ 



 
Универсальный профиль позволяет ограничиться базовым уровнем изучения 

учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на 
углубленном уровне. 

Учебный план среднего образования 10 класса строится исходя из индивидуального 
учебного плана – группового – отсюда вытекает учебный план школы.  В ЧОУ  «Школа 
«Аксон у Академической»  мы работаем в малых группах. Учащиеся и их родители из 5 
предлагаемых профилей(естественнонаучный, гуманитарный, социально-экономический, 
технологический, универсальный),  выбрали универсальный. 

Учебный план универсального профиля обучения и индивидуальный 
учебный план каждого ученика состоит из 7 предметных областей, которые 
являются обязательными и обязательного набора предметов из каждой предметной 
области: не менее одного учебного предмета из каждой предметной области. 
Обязательный набор предметов  содержит  у нас 14  учебных предметов и 
предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой 
предметной области, определенной ФГОС среднего общего образования. В том 
числе общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы 
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Астрономия». Учебный предмет «Астрономия» вводится в X классе как 
отдельный обязательный учебный предмет, направленный на изучение 
достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о методах 
и результатах научных исследований, фундаментальных законах природы 
небесных тел и Вселенной в целом. Учебный предмет «Астрономия» представлен  
на базовом уровне и является обязательным для изучения. 

Выбранный нами универсальный профиль позволяет ограничиться базовым уровнем 
изучения учебных предметов. 

В нашем учебном плане 14 учебных предметов и индивидуальный проект, что 
позволит нашим обучающимся сдавать любой набор предметов по выбору, исходя из их 
планов дальнейшего обучения 

Региональными компонентами учебного плана являются  такие  предметы как 
«Русский язык» (1 час в неделю  
) и «История» (1 час в неделю).  
 Соблюдение регионального компонента учебного плана в ЧОУ является обязательным.  
. 

 В учебном плане  предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 
проекта. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 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, спортивной и иной). 

 План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы. План внеурочной деятельности определяет состав 
и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 
обучающихся при получении среднего общего образования (до 700 часов  
за два года обучения) и позволят учащимся подготовиться как к выбору будущей 
профессии, так и подготовиться к сдаче экзамена по выбору на ЕГЭ. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план среднего общего образования 10класс 2020-2021 учебный год.. 

 
Учебный план для универсального обучения 
 (непрофильное обучение)ЧОУ «Школа»АксонуАкадемической» 

 

Учебныепредметы Число учебных часов 
за два года обучения 

1. Федеральныйкомпонент 

Базовыеучебныепредметы 

Русскийязык 68 (1/1) 

Литература 204 (3/3) 

Иностранныйязык 204 (3/3) 

Математика 272 (4/4) 

История 136 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и право) 136 (2/2) 

Химия 68 (1/1) 

Биология 68 (1/1) 

Физика 136 (2/2) 

Физическаякультура 204 (3/3) 

ОБЖ 68 (1/1) 

Астрономия 34 (0/1) 

География 68 (1/1) 

Информатика и ИКТ 68 (1/1) 

Искусство (МХК) 68 (1/1) 

Технология 68 (1/1) 

Всего (федеральный компонент): не более 2108 (31131) 1870 (27/28) 

11. Региональный (национально-региональный) компонент 

Русскийязык 68 (1/1) 

История 68 (1/1) 



Всего (региональныйкомпонент): 136 (2/2) 

111. Компонентобразовательногоучреждения 

Предметы по выбору образовательной организации, 
элективные учебные предметы 

272 (4/4) 

Всего (компонент образовательного учреждения): 
не менее 272 (4/4) 

272 (4\4) 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 
пятидневной учебной неделе 

2278 (33/34) 

 
Учебный план для универсального обучения 
 (непрофильное обучение) 10класс 2020-2021 учебный год 

 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количес
тво 

часов по 
учебному 
плану в 
соответс
твии с 

ФГОС за 
год 

Количест
во часов 
в неделю 

по  
учебному

планув 
соотв. С 
ФГОС за 

год 

  

  
    

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 
Русский 

язык 
34 1     

Литература 102 3     
Иностранный 

язык 
Английский 

язык 
102 3     

Общественно-
научные 

предметы 

История 68 2     

Обществозн
ание 

68 2     

География 34 1     
Математика и 
информатика 

математика 136 4     
       
Информати

ка 
34 1     

Естественнонау
чные предметы 

Физика 68 2     

Биология 34 1     

Химия 34 1     
Ф-ра,экология, 

основы 
безопасности и 
жизнедеятельно

сти 

Ф-ра 102 3     
ОБЖ 34 1     

Ест. науки Астрономия 34 1     

 Инд.проект 34 1     

       

Итого                                                 918                           27     
Региональный компонент 



Русский язык                              34                         1     
История                         34                  1                                             

ИТОГО                                               68                   2     
Курсы по выбору образовательной организации            
Р.яз.,ли.р    1     
Мат., физ.    1 
Ист.общ   .1 
Биол.ин.язХим  1 
ИТОГО                                             136                    4 
ИТОГО                                             1122                          33 
     

 
 

 
 

Сетка часов ИУП (ФГОС) _______________ учащегося _10___ класса 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количес
тво 

часов по 
учебному 
плану в 
соответс
твии с 

ФГОС за 
год 

Количест
во часов 
в неделю 

по 
индивиду
альному 
учебному 

плану 

Количество часов в неделю Примечан
ие очно заочно 

Совместное 
обучение с 

классом 

Дистанцион
ное 

изучение 

Самостоят
ельное 

изучение 

 
 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 
Русский 

язык 
34 1 1    

Литература 102 3 3    
Иностранный 

язык 
Английский 

язык 
102 3 2 1   

Общественно-
научные 

предметы 

История 68 2 2    

Обществозн
ание 

68 2 2    

География 34 1 1    
Математика и 
информатика 

математика 136 4 4    
       

Информати
ка 

34 1 1    

Естественнонау
чные предметы 

Физика 68 2 2    

Биология 34 1 1    

Химия 34 1 1    
Ф-ра,экология, 

основы 
безопасности и 
жизнедеятельно

сти 

Ф-ра 102 3   3  
ОБЖ 34 1   1  

Ест. науки Астрономия 34 1   1  

 Инд.проект 34 1   1  

       

Итого                                   918            27                                  20 1 6  



Региональная компонента 
Русский язык                 34                                   1 1    
История                 34                                            1 1    

           ИТОГО                                        68                    2 2    
Курсы по выбору обучающихся)     

Р.яз                                                                         1  1   
Ист.ОБЩ                                                              1                                                  1 
Матем,физ          1                                                   1 
Биол.ин.яз.хим.                                                      1                                                   1 
Итого                                                    136                                  4(см приложение 3) 
 
итого                                    1122                        33 

24 5 6  

 
Директор: 

 
С сеткой часов ознакомлен и согласен. 

 
 

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. В 10-11 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 10-11 классах образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу,  при использовании 
учебной и внеурочной деятельности в соответствии  
с образовательной программой образовательной организации. 

В ЧОУ «Аксон у Академической», при организации обучения в 
очно-заочной  форме, все  планы основаны на требованиях ФГОС 
среднего общего образования в 10 классе и на основе ФКГОС и 
ФБУП-2004, которая используется в 2020/2021 учебном году в XI  
классе  ЧОУ..  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 среднего 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  и на основе ФКГОС иФБУК-2004 в 11классе.  
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 
10,11классов) и итоговой аттестации обучающихся .Часы на их 
проведение берутся из резервных часов рабочих программ в 
соответствии с расписанием их проведения.  
 

Расписание ЧОУ «Школа «Аксон у Академической»(с 01.09.20) 
Дистанционного обучения 9-11классы 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 № 
урока 

Время звонков 
9 класс 10 класс 11 класс 

 

 

0 10.-10.40 
история   

 
1 11-11.40 

математика Инд.проект-
история   

2 12.-12.40  
Инд.пр.-матем. 

  
 13.-13.40  

   

 

0 10. – 10.40 
Иностр.яз   

 
1 11.11.40  

Иностр.яз Русск.яз 
 

2 12.-12.40  
Инд.проект-
русск.яз. 

Иностр.яз 
 

3 13.-13.40     
 9.-9.40 

    

 

. 

 

 

00 9 -.9.40    
 

0 10.10.40 
химия   

 
1 11.-11.40  

Инд.проект-химия 
  

2 12.12.40     
3       

0 9.-9.40  
Инд.проект-ин.яз.   

1 10.10.40     
2 11.-1140     
3 12.12.40     
   

   

 

0 10-10.40    
 

1 11.-11.40   
  

2 12.-12.40  
Инд.проект-
информатика 

  

 13.-13.40 
    

      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
предметов, которые должны быть по расписанию в этот день 
недели. (  А.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 9-11 классах: 14.09.2020 (консультация) -
14.12.2020(аттестация промежуточная) , 

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

Расписание ЧОУ «Школа «Аксон у Академической»(с 01.09.20) 
самостоятельное изучение учебных предметов(9-11кл.) 



 № 
урока 

Время 
звонков  

9 класс 10 класс 11 класс 

Пн. 

 

00 14.30 – 15.10  ФИЗ-РА ТЕХНОЛОГИЯ МХК 

0 15.15 - 15.55 
 

ОБЖ МХК 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     

 

Вт. 

 

00 14.30 – 15.10  ИСТ.иКУЛЬТ.
СПб ФИЗ-РА ТЕХНОЛОГИЯ 

0 15.15 - 15.55 
  ОБЖ 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 
 

   
 

Ср. 

 

00 14.30 – 15.10   ИНД.ПРОЕКТ 
ПОСОГЛ. 

ФИЗ-РА 

0 15.15 - 15.55 
 

 ФИЗ-РА ОБЖ 

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 
 

ФИЗ-РА ИНД.ПРОЕКТ.П
О СОГЛАС. 

АСТРОНОМИ
Я 

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     

 

Пт. 
00 14.30 – 15.10   ФИЗ-РА  

0 15.15 - 15.55   ИНД.ПРОЕКТ 
ПО СОГЛ. 

 

1 16.00 – 16.40 
 

   



 
 
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. 
 
 
Курсы по выбору образовательной организации (Внеурочная работа)2020-2021учебный 
год 
 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И  
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы                                  
 

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 

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

2 16.45 – 17.25 
 

   

3 17.30 – 18.10 
 

   

4 18.15 – 18.55 
 

   
5 19.00 – 19.40     
      



им.Калини
на 

«Инженер-
металлург

» 
Диплом: 

рв № 
288879 

+      
+ 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 «Теори
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 

литератур
ы. 

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

      
 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 

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



культура» 
Диплом № 

107831 
0027407 

+ 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 Информационно
методический центр, «Актуальные проблемы современного образования. ФГОС основного 

общего образования: содержание, технологии, приемственность»

 Гальченко Евгения 
Александровна 

Англи
йский 
язык 

9,10,11 2006, 
СПбГУ, 

экономист 
математик. 

2018, СПб АППО, теория и методика обучения (иностранный язык)»

+ Максимова Елена 
Геннадиевна 

ПК 

Геогр
афия 

(высш
аякат
егори

я) 

9,10,11 1986г 
,высшее, 

ЛГПИ 
им.Герцен
а, учитель 
географии 

и 
биологии.  
Диплом: 

мв 
№521948 

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

++ Зарайская Светлана 
Викторовна 

ПК 

Биоло
гия,  

5,6,7,8,9
,10,11 

2004, 
ЛГПИ 

им.Герцен
а, 

«Естествоз
нание» 

Диплом № 
вма002272

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



5 
+ Сажин Сергей 

Сергеевич 
ПК 

Истор
ия 

5,6,7 2014.МПГ
У имени 
Ленина 

«Преподав
атель 

Истории» 

 

 Проскурникова(Бражн
икова) Мария 
Валентиновна 

Обще
ствоз
нание 

8,9,10,1
1 

1996,ЛГП
И 

им.Герцен
а, юрист-
преподава
тель права. 

 

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

 Проскурникова 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» 

+ Суденко Андрей 
Борисович. 

Инфо
рмати

ка 

8, 7,9,10 
,11 

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 



+ Лунева Ольга 
Владимировна 

Хими
я 

8, 9, 10, 
11 

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

ский 
институт 

по 
специальн

ости – 
учитель 
ИЗО и 

черчения 

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

ОО» 

 Горячева Ирина 
Климентьевна 

 
 
 
 
 
 
 

музык
а 

5,6,7,8(
высшая 
категор

ия) 

1988 
Глазовски

й 
государств

енный 
педагогиче

ский 
институт 

им. 

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



 
 

Короленко 
по спец. 
музыка 

 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

  Истор
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. Ин.яз 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 
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 

СООФинансирование 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 СОО 
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования позволяют: 
‒ реализовать учебный план; 
‒ 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 библиотек (Договор с СОШ 121 Калининского 

района СПб) к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 
литературе,  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 СОО 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2020-2021учебный год 
10класс 

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. Продолжительность учебного года 
 

Начало учебного года – 01 сентября 2020 года. 
 
Продолжительность учебного года: 

 в 10-11 классах – не менее 34 недель (не включая летний 
экзаменационный период в 11 классе) 
 

Окончание учебного года: 
в 10 - 11 классах – 31мая 2021 года. 
 

2. Продолжительность учебных периодов 
 

 
Учебный год в 10-11классах делится на 2 полугодия: 
 

 1 полугодие – 01.09.2017 – 18.12.2020; 
 2 полугодие – 11.01.2021 – 21.05.2021. 

 
3. Сроки и продолжительность каникул 

 
Осенние каникулы:        с 26.10.2020 по 03.11.2020 (9 дней) 
Зимние каникулы:          с 28.12.2020 по 10.01.2021 (14 дней) 
Весенние каникулы:       с 22.03.2021 по 28.03.2021 7 дней) 

4.  
5. Режим 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 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

Количество рабочих 

дней  

I  четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 40 

II  четверть 04.11.2020 27.12.2020 8 39 

III четверть 12.01.2021 20.03.2021 10 50 

IV четверть 29.03.2021 29.05.2021 9 41 

Итого в учебном году 35 170 

 
 Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 
 

Каникулярный период 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 

Праздничные дни 8 

Выходные дни 64 

Итого 195 

 
 

 

Режим работы  
 



Период учебной деятельности 10–11-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 

   
 

 
 

 
 

 
-  

6. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

В общеобразовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной 
недели: 
для учащихся 5-11 классов  -   пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями. 

7. Промежуточная аттестация учащихся 

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. 

 
8. Государственная (итоговая)  аттестация 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы основного  общего и среднего  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 от 
26.12.2013 № 1400"Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.12.2013 № 1394 "Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования"; 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
общеобразовательные программы основного общего и среднего  общего образования, 



ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по 
образованию. 

 
9. Родительские собрания, дни открытых дверей, информационные дни 
10. В ЧОУ «Школа «Аксон у Академической» проводятся накануне учебного года, где 

утверждается целый ряд локальных актов, а также обсуждаются организационно-
учебные вопросы. 

11. 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 №          от25.08.2020 
Утверждено директором ЧОУ:                                                   Любимова Л.О. 
 

 
 
 


