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ЧОУ школа «Радиант»,  

1992 г. 



Отчет о результатах самообследования образовательного учреждения, 

реализующего общеобразовательные программы 

 начального общего, основного общего, среднего общего образования 

   
I.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 
 

Общие сведения об образовательном учреждении (далее - ОУ) 

 

1.1. Наименование  ОУ  Частное общеобразовательное учреждение  школа «Радиант» городского 

округа Тольятти  __________________________________________________________. 

(в соответствии с Уставом) 

1.2. Юридический, фактический адреса 445032, Российская Федерация, Самарская область,____ 

г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 67______________________________________________. 

 

1.3. Год основания ОУ__1992 год         __ 

 

1.4. Телефоны__8_(_8482_) 377-158,  376-151   ____      

 

1.5. E-mail  radiant@edu.tgl.ru   

 

1.6. WWW-сервер http://www.школа-радаинт.рф 

 

1.7. Лицензия: серия _____63Л01__ номер _____0001899__, дата выдачи ___18 декабря 2015 г. 

срок действия бессрочно, кем выдана Министерством образования и науки Самарской________ 

области___________________________________________________________________________. 

1.8. Действующий статус ОУ:  

тип____общеобразовательное  учреждение____________________________________________ 

      

1.9.Учредитель (ли) Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория Систем 

Идентификации» _________________________________________________________________. 

1.10. Сведения о наличии филиалов 

№ 

п/п 

Полное наименование филиала Юридический, 

фактический адреса 

филиалов 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

1 2 3 4 

 нет   
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Структура управления Частным общеобразовательным учреждением школой «Радиант» 

городского округа Тольятти  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Методический совет 

Кафедры 

(естественно - 

математических, 

гуманитарных дисциплин, 

начальных классов) 

М/о классных 

руководителей, 

воспитателей 

Учителя, воспитатели ГПД 

Учредитель 

Общее собрание  

работников 

Педагогический совет Директор 

Зам. директора по 

УВР 

 

Зам. директора по ВР 



 

 

Цели и задачи образовательного учреждения  

 

Стратегическая цель: формирование личности выпускника как субъекта учебной, 

исследовательской, трудовой, управленческой, художественно-эстетической деятельности, как 

субъекта гражданских, экологических, социальных  отношений, субъекта общения и 

саморазвития. 

 
2015-16 учебный год 

Цель: формирование духовно - нравственной и физически здоровой личности, способной к 

самосовершенствованию, росту социальной активности и адаптации в обществе, на основе 

овладения ключевыми компетенциями  в соответствии с требованиями ФГОС (ФКГОС). 

Задачи. 

1. Обеспечить выполнение ФГОС (ФКГОС) учащимися школы с достижением уровня 

воспитанности, близкому к высокому, показателей качества знаний в диапазоне 56-58 % при 

100 % успеваемости и 73% СОУ (по Симонову) через: 

− развитие учительского потенциала;  

− использование современных педагогических технологий;  

− развитие системы поиска и поддержки талантливых детей;  

− развитие системы проектной деятельности;  

− обеспечение участия в интеллектуальных и научно-практических городских программах 

и мероприятиях; 

2. Продолжить работу  по модернизации системы сохранения, укрепления и 

формирования психологического, физического и социального здоровья обучающихся через: 

- использование возможностей эффективной организации образовательного процесса 

(строго регламентированная учебная нагрузка, обеспечение санитарно-гигиенических 

условий, грамотная подготовка и проведение физкультминуток); 

− эффективное использование материальной базы для занятий физкультурой, спортом, 

оздоровлением, в т.ч. ФОК «Слон»;  

− совершенствование системы психолого-педагогической поддержки обучающихся;  

− систему мониторинга уровня физического развития учащихся и мотивационных 

установок на здоровый образ жизни;  

− пропаганду здорового образа жизни;  

− реализацию программы «Здоровье - залог успеха»;  

-  занятия внеурочной деятельности, спортивно-оздоровительной направленности в  

соответствие с требованиями ФГОС, 

3. Формировать духовно-нравственную, творчески активную личность, осознающую 

ответственность за судьбу своей страны, способную к решению проблем и саморазвитию, 

через:  

- совершенствование системы воспитывающей деятельности;  

- социально-педагогическое партнерство;  

- привлечение родителей (законных представителей) к соуправлению;  

- систему проектной деятельности;  

- профориентационную работу в рамках предпрофильной подготовки;  

- развитие ученического самоуправления;  

- участие в городских патриотических и гражданских акциях и программах;  

- реализацию программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и  

организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни;  

- реализацию программы урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

обучающихся. 



4. Смоделировать образовательный процесс на уровне дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО через: 

- обеспечение здоровьесберегающей среды для формирования основ безопасности 

жизнедеятельности и укрепления физического и психического здоровья дошкольников через 

активное взаимодействие с родителями; 
- организацию  развивающей среды в группах, соответствующей требованиям ФГОС ДО; 

- построение образовательного процесса в соответствии с основными видами 

образовательной деятельности; 

продолжение работы по формированию социальной компетентности у дошкольников 

через использование игровой деятельности как основной при построении образовательного 

процесса; 
- формирование интегративных качеств личности дошкольника на каждом возрастном 

этапе. 
 

Сведения о количестве и наполняемости классов, об уровне, направленности реализуемых 

образовательных программ 
 Клас

с (группа) 

Общее 

кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 
Уровень образовательных программ Направле

нность 

образоват

ельных 

программ 

Базовый Углубленн

ый 

Профильны

й 

Коррекцион

ного 

обучения 

Компенси

рующего 

обучения 

1-й 1 19 1      

2-й 1 17 1      

3-й 1 17 1      

4-й 1 17 1      

5-й 1 10 1      

6-й 1 18 1      

7-й 1 10 1      

8-й 1 14 1      

9-й 1 8 1      

10-й 0 0 0      

11-й 1 5 0  1    

12-й 0 0 0      

Итого 10 135 10  1    
  

Профильность обучения 
 

Профиль обучения Среднее общее образование 

Число 

классов 

Количество учащихся 

Гуманитарный 0 0 

Социально-экономический 0 0 

Естественно-математический 0 0 

Технологический 0 0 

Военный 0 0 

Другие  

Социально- гуманитарный 

1 5 

 

 

 

 



Углубленное изучение отдельных предметов. 
 

Класс Предмет  Кол-во 

учащихся в 

классе 

Кол-во 

учащихся, 

углубленно 

изучающих 

предмет 

Кол-во часов в неделю 

нет     

 

Реализация программ дополнительного образования (в рамках ФГОС) 
Направленность 

программ дополнительного образования 

Количество обучающихся 

1. Духовно- нравственное 108 

2. Общекультурное 108 

3. Спортивно-оздоровительное 97 

4. Социальное 85 

5. Общеинтеллектуальное 76 

6. Проектная деятельность 105 

 

 

Итоги деятельности педагогического коллектива 

В 2015-2016 у.г. в школе обучалось 135 учеников 1-9, 11 классов и 30 воспитанников 

детского сада, из школьников 67 (58%, динамика 0%) обучились на «4» и «5», из них отличников 

– 19 (динамика+1%), неуспевающих и неаттестованных- нет. В целом по школе следующие 

показатели: успеваемость 100% (динамика 0%), качество  знаний  - 58 % (динамика 0 %),  СОУ  

-  78% (динамика -2%). Следует отметить,  что  в 2015 -16 у.г. качественные показатели не 

изменились, уровень СОУ незначительно снизился на 2% по сравнению с 2014-15 у.г. 
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Аттестация учащихся 4, 9, 11 классов проходила согласно плану и подтвердила 

ожидаемые результаты. 

4 класс (учитель Попеску Е.В., первая квалификационная категория). Мониторинг 

выявил следующие результаты: качество знаний при 100 % успеваемости  составило  65%; СОУ 

83% (отличный уровень по Симонову). Динамика показателей в сравнении с 2014-15 у.г. 

отрицательная по показателю СОУ (-2%) и по качеству знаний (-2%). В классе 3 отличника. 

Класс активный, мобильный, с положительной социальной позицией. Есть все основания ждать 

позитивной преемственности в 5 классе. Возможны проблемы в обучении у 2 учащихся (в силу 

психо–физического развития, трудности в изучении русского языка, русский язык – неродной). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс (кл. рук. Петрова О.В.) Все 6 учащихся, допущенных до государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ, преодолели минимальный порог баллов, достаточный для 

получения положительной отметки по предмету. Средний балл по  русскому языку составил 4,2 

(динамика +0,5), по математике 3,5 (динамика +0,3). 3 учащихся продолжат обучение в 10 

классе школ г. Тольятти, 3 – в профессиональных учреждениях г. Тольятти.  

 

2014-15 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рус. яз. матем. лит. чтение англ.яз

1996-97 78% 80% 88% 82%

1997-98 72% 76% 84% 74%

1998-99 66% 77% 81% 81%

1999-00 75% 79% 96% 83%

2000-01 68% 86% 91% 73%

2001-02 67% 75% 92% 92%

2003-04 56% 67% 74% 67%

2004-05 55% 55% 82% 45%

2005-06 86% 93% 100% 86%

2006-07 91% 91% 100% 91%

2007-08 54% 85% 100% 69%

2008-09 71% 79% 79% 64%

2009-10 85% 85% 92% 77%

2010-11 69% 69% 100% 69%

2011-12 72% 67% 89% 83%

2012-13 69% 77% 85% 77%

2013-14 81% 94% 100% 88%

2014-15 78% 78% 89% 89%

2015-16 71% 82% 94% 76%

Качество



9 класс (классный руководитель Кремлякова И.К.) Все 8 учащихся, допущенных до 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, преодолели минимальный порог баллов, 

достаточный для получения аттестата за курс основного общего образования. 
Итоги государственной аттестации учащихся за курс основного общего образования 

ЧОУ школа «Радиант» 
Предмет Число 

экзамену-
ющихся 

Средний 

первичный 
балл 

Количество 

«5» 

Количество 

«4» 

Количество 

«3» 

Количество 

«2» 

Средн

ий 
балл 

Успева-

емость 
 

Качество 

Математика 

 

8 16,5 1 4 3 0 3,8 100% 63% 

динамика  +1,2     +0,3  +33% 

Русский  

язык 

8 31,5 3 4 1 0 4,3 100% 88% 

динамика  +0,5     +0,1  -12% 

География 6 15,3 0 2 2 2 3,0 67% 33% 
 

Общество-

знание 

6 26,3 0 4 2 0 3,7 100% 67% 

 
 

Физика 

 

1 30 0 1 0 0 4,0 100% 100% 

Биология 

 

1 16 0 0 1 0 3,0 100% 0% 

Английский 

язык 

2 44,5 1 0 1 0 4,0 100% 50% 

 Результаты ОГЭ по предметам по выбору не учитывались при выставлении итоговой 

отметки в аттестат. 1 выпускник 9 класса Половников Т. закончил основное общее образование 

с аттестатом с отличием.   

7 учащихся продолжат обучение в 10 классе, 1 – в профессиональном учреждении 

г.Тольятти.  

11 класс (классный руководитель Акзянова С.Х.). Все 5 выпускниц, допущенных до 

государственной аттестации в форме ЕГЭ,  преодолели минимальный порог баллов, 

достаточный для получения аттестата за курс среднего общего образования. 

Средний балл по русскому языку составил – 63 балла, по математике базовой – 3,8, по 

математике профильной – 27, по литературе – 49, по обществознанию – 57, по биологии – 41, 5, 

по химии -  42. 

Все 5 выпускниц продолжат обучение в ВУЗах г. Тольятти, Самары, Казани, Санкт-

Петербурга. 

Образовательный мониторинг показал, что в целом отмечается положительная динамика 

реализации образовательных задач.  

Социально - педагогические предпосылки:  

 в начальной школе удалось сформировать у детей интерес и ответственное отношение 

к учебе, достичь хороших результатов по технике чтения, математике и русскому 

языку, привить навыки элементарной самооценки. Обучающиеся начальной школы в 

основном обладают высокой познавательной активностью и самостоятельностью в 

рамках учебной деятельности. Дети любят читать, познавать новое. Большинство 

обучающихся выполняет домашнюю работу самостоятельно, умеет работать с 

учебником и художественным текстом, трудолюбивы. Анализ итогов учебного 

процесса показывает, что учащиеся начальной школы имеют стабильно высокие 

результаты;  

 возрос уровень навыков и умений учащихся в результате ежегодной целенаправленной 

работы педагогического коллектива в рамках личностно-ориентированного подхода к 

обучению и освоения современных образовательных технологий, обучение 

коллективов 1-4 классов согласно ФГОС НОО, 5-7 классов  согласно ФГОС ООО, 

преемственности в обучении и воспитании.  



 в 2015-2016 учебном году продолжалась коррекция учебной мотивации, личностной 

сферы учащихся, их коммуникативных отношений со стороны не только психолога, но 

и учителей в содружестве с родителями (5-9, 11  кл.); 

 учтены рекомендации педагогического и методического советов: учителя 1- 5 классов 

уделяют внимание формированию навыков работы с текстовой информацией, что 

очень важно, так как эта работа напрямую связана с результативностью обучения по 

всем предметам и на уровне основного общего образования, и на уровне среднего 

общего образования. Техника чтения соответствует оптимальному и отличному 

уровню знаний (по Симонову) 

 учащиеся   5-9,11  классов прдолжают   проявлять   интерес   к   предметам   

компетентностно-ориентированного   характера:   активно  работали   в   модульных   

проектах,   например: «Первые шаги» (5 кл.), «Моя лаборатория» (6 кл.), «Мы творим 

и создаём» (7 кл.)(руководитель Кремлякова И.К.), учебные мини-проекты на 

английском языке (руководитель Гудалина Е.А., Смирнова О.А.), «Публичные 

выступления», 1-9, 11 классы. Успешно   реализованы   проекты:  «Портфолио   

достижений   учащихся» (отв. кл. руководители, воспитатели);   «Школьная газета 

«Радиант.RU» (поисково-учебный проект) (отв. Якушева И.А., Петрова О.В.),   

«Самарский край, навек любимый: к 50-летию Тольятти» (День машиностроителя), 2, 

4 классы (отв. Кадырова Л.В., Попеску Е.В.). «Чемпион класса. Шахматы» (Отв. 

Ржанова Н.В). Большинство обучающиеся школы приняли участие в общешкольных 

проектах: «Этикет от А до Я» (рук. Петрова О.В.), в проектах «Штудии-2016», 

«Штудята-2016» (рук. Якушева И.А).  

Все это помогло учащимся показать свои информационные и коммуникативные умения 

в интеллектуальных  марафонах «Факультет забытых истин, или заседание клуба этикета» (1-9, 

11 кл., отв. Петрова О.В.), «Правила дорожного движения знать положено» (1-4 кл., отв. 

Кадырова Л.В.),  Международной игре - конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для 

всех» (66 уч.), Международном математическом конкурсе «Кенгуру» (68 уч.), Международном 

игровом конкурсе «Британский бульдог» (56 уч., Лисютин Ф., 3 кл. – 29 место в районе, 

половников Т., 9 кл., 89 место в районе), Международном конкурсе по естествознанию для 1-

11 классов «Гелиантус» (44 уч., вошли в списки лучших по Самарской области: Арискин А., 4 

кл., Пфефер Э., 4 кл., Писларь Р., 4 кл., Севастьянова В., 4 кл., Тугай Я., 4 кл.,  Фасхутдинов М., 

4 кл., Тарураев Е.,  8 кл., Николаева П., 8 кл.), Всероссийском игровом конкурсе «КИТ: 

компьютеры, информатика, технологии» (58 уч., Евтеев Р., 7 кл., 17 место в районе, Лаврешин 

Н., 8 кл. 35 место в районе), Игровом конкурсе по истории художественной культуры «Золотое 

руно» (35 уч., Подчалкин Д., 6 кл. – 29 место в районе), Всероссийском конкурсе рисунков для 

воспитанников детского сада «Забавные отпечатки» (13 уч.), городском фестивале детского 

творчества «Экология.  Творчество. Дети». Конкурс «Символ года» (2 воспитанника 

подготовительной группы детского сада), городской спартакиаде школьников городского 

округа Тольятти по шахматам (9 место); в конкурсе лучших сочинений «Если б я был 

депутатом...», организуемый по инициативе городского парламента и местного отделения 

общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» 

(1 работа, 8 класс); в научно-практической конференции для школьников «330 лет основателю 

нашего города В.Н. Татищеву» (номинация арт-объект, 1 работа), проводимый МБОУ ДО ГЦИР 

г.о. Тольятти, ученику 2 класса Шнайдер Т. в городском конкурсе исследовательских работ «Я 

– исследователь» (сертификат участника заключительного (очного) тура, ученику 6 класса 

Подчалкину Д. в XII городской научно- практической конференции «Первые шаги в науку» 

(сертификат заключительного (очного) тура). Ученики, участвующие в научно-практических 

конференциях, продемонстрировали не только знания, но и навыки публичного выступления, 

умение работать и вести диалог с учёными, с оппонентами. Их работы напечатаны в сборнике 

тезисов исследовательских работ (МБОУДОД «ГЦИР» г.о. Тольятти, ПВГУС, г.Тольятти)  

Учащиеся 2-9 классов активно участвовали в школьных предметных олимпиадах:  

школьный этап (85 уч. (77%) учащихся 2-9 классов); окружной этап (24 уч. (31%) учащихся 4-



9 классов). Учащиеся  4 – 9 классов участвовали в районном туре предметной олимпиады и при 

этом показали хорошие знания по биология (учитель Усов А.В., Тарураев Е., 7 класс – 3 место 

из 28), истории (учитель Тарасенко Е.Н., Деречик С., 8 класс – 13 место из 25), английскому 

языку (учитель Смирнова О.А., Половников Т., 9 класс – 36 место из 63), русскому языку 

(учителя Попеску Е.В., Мышакина Е.А., Петрова О.В.: Пфефер Э., 4 класс - 34 место из 52, 

Фасхутдинов М., 4 класс – 34 место из 52, Писларь Р., 4 класс – 44 место из 52, Климов В., 5 

класс – 39 место из 58, Леванова В., 5 класс – 49 место из 58, Подчалкин Д., 6 класс – 14 место 

из 52, Тарураев Е., 8 класс – 29 место из 45, Емельянов Т., 7 класс – 31 место из 45), математике 

(учителя Попеску Е.В., Акзянова С.Х., Пфефер Э., 4 класс – 13 место из 28, Журавлёв В., 4 класс 

– 16 место из 28, Василенко Н., 6 класс – 20 место из 25) 

В 2016-17 у.г. необходимо вовлечь учащихся 7-9 классов в олимпиады по литературе, 

биологии, физике, истории, обществознанию; активнее участвовать в конкурсах эстетического 

направления. 

Внутришкольный контроль - целенаправленная деятельность администрации школы, 

направленная на выявление отклонений от программы управления, 

осуществляемая  в  порядке  руководства  и контроля  в  пределах своей компетенции за 

соблюдением работниками школы  законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ, 

Самарской области, г.о. Тольятти, ЧОУ школы «Радиант». 

Контроль за организацией учебно-воспитательного процесса осуществлялся как в форме 

инспектирования, так и в форме оказания методической помощи на основе принципов 

научности, гласности, объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля отражены в 

справках и протоколах заседаний педагогических и методических советов, предметных кафедр, 

совещаниях при директоре и заместителе директора.  

Контроль осуществлялся по следующим направлениям плана работы школы: 

• за уровнем сохранения здоровья учащихся и формирования потребности в ЗОЖ; 

•  за выполнением  государственных  программ  в  полном  объеме (прохождение материала, 

проведение  контрольных  и  практических работ,  экскурсий и др.), в т.ч. и в детском саду; 

• за уровнем качества учебного процесса; 

• за освоением современных образовательных технологий; 

• за участием педагогов в проектно - исследовательской деятельности; 

• за уровнем воспитательного процесса; 

• за посещаемостью занятий обучающимися; 

• за ведением  школьной документации и т.д. 

Общие итоги контроля отражены в образовательном мониторинге педагогической 

деятельности ЧОУ школы «Радиант». 

Способы контроля: 

- диагностирование на начало и конец года, выявление пробелов в знаниях, умениях, 

проблем в поведении обучающихся   через   посещение   и   анализ   уроков   и   внеклассных   

мероприятий,   проведение контрольных и  срезовых  работ с последующим составлением 

кодификатора, спецификаций и диагностических карт; 

- проведение административных контрольных работ в присутствии ассистента; 

- проведение совещаний при директоре и заместителях директора, заседании кафедр по 

анализу контрольных работ, составлении планов работы, определению продуктивной работы 

учителя по результатам промежуточной итоговой аттестации. 

-анализ учебной и воспитательной ситуаций по триместрам с выводами и 

рекомендациями. 

Темы контроля разнообразны и охватили 1-9,11 классы: «Об обеспеченности 

учебниками обучающихся школы на 2015-16 у.г.», «О проверке классных журналов», «О 

результатах классно - обобщающего контроля в 4, 5, 9 классах», «Об итогах вводных, итоговых 

контрольных работ», «О результатах проверки рабочих программ на соответствие требованиям 

Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов ЧОУ школы «Радиант», «Об 

итогах триместров, учебного года», «Об итогах формирования УУД в 1-4 классах в рамках 



реализации ФГОС НОО», «О результатах тематического контроля по предметам», «Об итогах 

посещения уроков», «О результатах административных работ по предметам», «Об 

использовании информационно- коммуникативных технологий в учебном процессе», «О 

проверке тетрадей учащихся по предметам», «О результатах проведения пробного ОГЭ, ЕГЭ 

по русскому языку, математике, предметам по выбору учащихся» и т.д. Весь контроль 

обработан в справках и озвучен при собеседовании с учителями, на заседании кафедр, 

совещаниях при зам. директора по УВР, совещаниях при директоре,  на майском родительском 

собрании-презентации «Капелька знаний».  

Результаты  итогового контроля: май 2016 г. 

Предметы: 

     5-8,11 классы: русский язык, математика, английский язык, история, обществознание, 

география, физика,  химия, биология, информатика; 

 2-4 классы: русский язык, математика, литературное чтение или окружающий мир. 

Принимало участие в итоговых контрольных работах  111  человек. 

Общий итог: 

 - справились с работой по всем предметам    120 (93%) учеников; 

 - по всем предметам на "4" и "5"        59   (46%) учеников; 

 - не справились (хотя бы по одному предмету «2»)     9       (7%) учеников; 

Динамика  в сравнении с 2014-15 у.г. : успеваемость  +9 %, качество знаний +2% , 

количество детей с одной «2» хотя бы по одному предмету уменьшилось на 3 %. 

Анализ результатов итоговых  контрольных работ в 5- 9, 11 классах показал следующие 

результаты: 

 русский язык (учителя Мышакина Е.А., Петрова О.В.) 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 математика (учитель Акзянова С.Х)      

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 география (учитель Короткова Т.В.)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вводная к/р Итоговая к/р Динамика 

класс Успев. Кач. СОУ Успев. Кач. СОУ Успев. Кач. СОУ 

5 100 90 87 100 80 62 0 -10 -25 

6 88 88 82 90 64 61 +2 -22 -23 

7 93 40 36 100 50 46 +7 10 10 

8 100 27 23 91 91 86 -9 64 63 

9 100 80 76 100 62 65 0 -18 -11 

11 100 80 76 100 66 68 0 -12 -8 

 Вводная к/р Итоговая к/р Динамика 

класс Успев. Кач. СОУ Успев. Кач. СОУ Успев. Кач. СОУ 

5 68 33 42 100 100 68 32 67 34 

6 78 61 64 100 81 72 12 20 8 

7 44 44 40 75 38 46 31 6 6 

8 86 36 43 92 67 57 6 31 14 

9 57 29 40 88 38 48 31 9 8 

11 80 40 48 100 80 58 20 40 10 

 Вводная к/р Итоговая к/р Динамика 

класс Успев. Кач. СОУ Успев. Кач. СОУ Успев. Кач. СОУ 

5 100 53 50 100 63 54 0 10 3 

6 100 55 51 100 53 56 0 -2 5 

7 100 70 67 100 80 76 0 10 9 

8 100 86 78 100 87 83 0 1 5 

9 100 80 76 100 63 67 0 -17 -9 

11 100 86 82 100 100 92 0 14 10 



 английский язык (учитель Гудалина Е.В.) 

 

 

 

 

 

 

 английский язык (учитель Смирнова О.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 химия (учитель Усов А.В.) 

 

 

 

 

 

 

 биология (учитель Усов А.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 физика (учитель Мартьянова И.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 история (учитель Тарасенко Е.Н.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вводная к/р Итоговая к/р Динамика 

класс Успев. Кач. СОУ Успев. Кач. СОУ Успев. Кач. СОУ 

4 100 83 71 87 87 72 -13 4 1 

6 100 43 63 90 70 64 -10 21 1 

8 63 38 47 50 0 25 -13 -38 -22 

 Вводная к/р Итоговая к/р Динамика 

класс Успев. Кач. СОУ Успев. Кач. СОУ Успев. Кач. СОУ 

5 89 67 64 100 70 70 11 3 6 

6 80 60 60 100 100 80 20 40 20 

7 70 50 58 100 89 93 30 39 35 

8 100 50 63 100 62 67 0 12 4 

9 100 75 70 100 86 86 0 11 16 

11 100 100 86 100 100 100 0 0 14 

 Вводная к/р Итоговая к/р Динамика 

класс Успев. Кач. СОУ Успев. Кач. СОУ Успев. Кач. СОУ 

8    100 54 59    

9 100 0 36 100 71 61 0 71 25 

11 100 100 100 100 100 78 0 0 -22 

 Вводная к/р Итоговая к/р Динамика 

класс Успев. Кач. СОУ Успев. Кач. СОУ Успев. Кач. СОУ 

5    100 50 64    

6 100 67 67 100 56 56 0 -11 -11 

7 100 44 52 100 22 42 0 -22 -10 

8 100 46 57 100 62 56 0 16 -1 

9 100 100 85 100 67 67 0 -33 -18 

11 100 100 93 100 100 86 0 0 -7 

 Вводная к/р Итоговая к/р Динамика 

класс Успев. Кач. СОУ Успев. Кач. СОУ Успев. Кач. СОУ 

7    100 89 61    

8 100 72 56 100 70 59 0 -2 3 

9 80 40 50 100 29 54 20 -21 4 

11 100 0 36 100 100 64 0 100 28 

 Вводная к/р Итоговая к/р Динамика 

класс Успев. Кач. СОУ Успев. Кач. СОУ Успев. Кач. СОУ 

5    100 70 56    

6 32 16 27 100 33 47 68 17 20 

7 70 40 44 100 70 66 30 30 22 

8 33 0 23 100 56 60 67 56 37 

9 100 71 61 100 54 54 0 -5 -7 

11 100 0 36 100 100 64 0 100 28 



 

 обществознание  (учитель Тарасенко Е.Н.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 информатика и ИКТ (учитель Якушева И.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 математика (начальная школа), (учителя  Кадырова Л.В., Ржанова Н.В., Попеску Е.В.) 

 

 

 

 

 

 

 русский язык (начальная школа), (учителя  Кадырова Л.В., Ржанова Н.В., Попеску Е.В.) 

 

 

 

 

 

 

 литературное чтение (начальная школа), (учителя  Кадырова Л.В., Ржанова Н.В., Попеску 

Е.В.) 

 

 

 

 

 

 

 Итоговые контрольные работы в 1 классе (учитель Бутенко Т.А.) 

С итоговой контрольной работой по математике справились все 16 учащихся, писавших 

работу.   

С итоговой контрольной работой по русскому языку справились все 16 писавших 

учащихся, из них 7 человек написали работу на повышенный уровень. Уровень остальных детей 

находится на базовом уровне. 

Результаты комплексной работы по проверке метапредметных знаний у большинства 

учащихся на повышенном уровне (13 уч.).  

 Вводная к/р Итоговая к/р Динамика 

класс Успев. Кач. СОУ Успев. Кач. СОУ Успев. Кач. СОУ 

5    100 70 70    

6 100 50 52 100 94 81 0 44 29 

7 80 40 48 100 40 54 20 0 6 

8 73 0 31 100 39 47 27 39 16 

9 100 80 87 100 50 59 0 -30 -28 

11 50 0 50 100 0 55 5 0 5 

 Вводная к/р Итоговая к/р Динамика 

класс Успев. Кач. СОУ Успев. Кач. СОУ Успев. Кач. СОУ 

5    100 80 66    

6 100 63 56 100 88 73 0 25 17 

7 67 44 41 86 14 37 19 -30 -4 

8 100 83 77 100 92 83 0 9 7 

9 100 86 62 100 100 78 0 14 16 

11 100 100 64 100 100 64 0 0 0 

 Вводная к/р Итоговая к/р Динамика 

класс Успев. Кач. СОУ Успев. Кач. СОУ Успев. Кач. СОУ 

2 93 85 71 100 68 64 7 -17 -7 

3 100 84 69 100 82 65 0 -2 -4 

4 100 75 62 100 75 64 0 0 2 

 Вводная к/р Итоговая к/р Динамика 

класс Успев. Кач. СОУ Успев. Кач. СОУ Успев. Кач. СОУ 

2 100 93 77 100 94 72 0 1 -5 

3 100 84 73 100 94 75 0 10 2 

4 100 60 54 100 75 63 0 15 9 

 Вводная к/р Итоговая к/р Динамика 

класс Успев. Кач. СОУ Успев. Кач. СОУ Успев. Кач. СОУ 

2 100 79 76 100 70 76 0 -9 0 

3 100 100 81 100 94 77 0 -6 -4 

4 100 80 62 100 82 65 0 2 3 



При проверке техники чтения было выявлено, что скорость чтения всех учащихся 

соответствует базовому уровню обучения. 

Вывод:  

1. Итоговые  контрольные работы показали, что базовые знания учащихся 5 – 9, 11  классов 

соответствуют обязательному минимуму содержания основного общего, среднего 

общего образования по всем предметам. Отрицательная динамика по всем трем 

показателям наблюдается только по английскому языку (8 класс). Отрицательная 

динамика в качестве знаний наибольшее значение приняла в 8 классе по английскому 

языку (-38%) и по биологии в 9 классе (-33%). 

2. Базовые знания учащихся 2-4 классов несколько выше  уровня обязательного минимума 

содержания начального общего образования по математике, русскому языку и 

литературному чтению, что свидетельствует о серьезном подходе учителей к обучению в 

начальной школе и высоком уровне мотивации учащихся.  

3. Учащимися 1 класса программный материал усвоен в полном объеме по всем предметам 

учебного плана.  

4. Организация итоговых контрольных работ осуществлена на удовлетворительном уровне 

по всем предметам. Есть отдельные замечания к оформлению работ у Смирновой О.А. 

(отсутствие штампа школы на титульной страницы работы) и по составлению 

спецификации (Смирнова О.А., Тарасенко  Е.Н., в 5-7 классах при ссылки на нормативные 

документы указывается на ФГОС ООО, а ФКГОС).  

В ходе контроля высветились следующие организационные и методические проблемы: 

неумение отдельных учителей провести самоанализ результатов, составить кодификатор и 

спецификацию к работе; невнимание к срокам выполнения контрольных работ, занесённых в 

план работы школы.  

В результате проверки личных дел учащихся установлено, что на каждого учащегося 

заведено личное дело, личные дела ведутся аккуратно, имеется вся необходимая документация. 

Классные руководители своевременно вносят в личные дела итоговые оценки, сведения о 

поощрении учащихся. Были даны рекомендации внимательно заполнять личные дела учащихся, 

не допускать исправлений итоговых отметок, при заполнении личных дел не допускается 

применение корректора.  

В результате проверки классных журналов установлено, что все журналы имеют 

удовлетворительный внешний вид, заполнение их большинством учителей ведётся в 

соответствии с инструкцией. Записи в журналах осуществляются учителями в соответствии с их 

учебной нагрузкой по тарификации, запись изученных на уроках тем ведётся в соответствии с 

тематическим  и поурочным планированием. Однако некоторые учителя (Попеску Е.В., учитель 

начальных классов, Зиннатова Ф.Ф., учитель физической культуры, Желобицкая С.А., учитель 

музыки, Керимулаева Л.В., учитель изобразительного искусства и технологии) относятся к 

заполнению классных журналов несерьезно, вовремя не выставляют отметки за проведенные 

контрольные и проверочные работы, своевременно не заполняют информацию о проведенных 

часах, допускают исправления в датах проведения занятий.    

Исходя из этого, в 2016-2017 у.г. необходимо продолжить проведение контрольных работ с 

последующим анализом через диагностические карты, кроме того, продолжить контроль  

правил заполнения журналов согласно инструкции. 

 Методическая работа в течение последних лет способствовала созданию методического 

базиса той образовательной среды, которая бы формировала социально значимую, мобильную 

личность учителя. В этом плане в школе определились два ведущих направления: личностно-

ориентированное (компетентностно-ориентированное) и проектное в организации учебной 

деятельности, проектное - в воспитательной. Задача осуществления взаимодействия этих 

направлений решалась через реализацию единой методической темы «Внедрение современных 

стандартов качества образования, обеспечивающих индивидуализацию образовательных 

траекторий и достижение учениками (воспитанниками) качественных образовательных 

результатов в условиях частной школы». 



Данной теме посвящен ряд тематических совещаний, педагогических и методических 

советов, творческих и тематических семинаров, индивидуальных консультаций.  

В прошлом учебном году работали 3 методических кафедры. Каждый член кафедры 

работал над своей темой самообразования, тесно связанной с методической темой школы.  

Деятельность кафедр традиционно ориентирована на оказание помощи учителю. Методический 

совет школы работал над изучением уровня профессиональной компетенции педагогов, 

совершенствованием педагогического мастерства, освоением новых педагогических технологий. 

Основными проблемами, которые выявила диагностика творческого потенциала педагогов 

школы, было следующее: недостаточное понимание и осмысление роли диагностики и системы 

мониторинга учителей и обучающихся. 

 В этом учебном году, к сожалению,  ни один педагог не прошел курсы повышения 

квалификации. На конец учебного года количество штатных педагогов, прошедших повышение 

квалификации за последние 5 лет,  составило 22 человека (96%). В следующем учебном году 

планируется прохождение курсовой подготовки 17 педагогами школы.  

Результатом методической работы явились уроки-показы, открытые мероприятия 

внеурочной деятельности: «Праздник Букваря», 1 класс (учитель Бутенко Т.А.), «Физик-

бизнесмен, 7 класс (физика, учитель Мартьянова Ирина Гурьевна), «Космическая тема в 

шахматных задачах», 3 класс (кружок «Шахматная школа», учитель Ржанова Нина Васильевна), 

«Здоровье и медицина», 8 класс (английский язык, учитель Смирнова Ольга Александровна), 

«Великие Панафинеи», 5 класс (история, учитель Тарасенко Е.Н.), «Человек. Индивид. 

Личность», 6 класс (обществознание, Тарасенко Е.Н.), «Значение растений и животных в природе 

и в жизни человека», 5 класс (биология, учитель Усов Алексей Владимирович) «Задачи на 

движение», 4 класс (математика, учитель Попеску Елена Викторовна), «Наша дружная семья», 2 

класс (окружающий мир, Кадырова Л.В.), «Наши друзья птицы. Изображение и фантазии», 2 

класс (изобразительное искусство, Керимулаева Л.В.),  «Канада», 11 класс (география, Короткова 

Т.В.),  «Наша гостья- лиса», занятие по развитию речи в младшей группе детского сада 

(воспитатель Простова Е.С.), «Мир живой природы», занятие по окружающему миру в 

подготовительной группе детского сада (воспитатель Поляруш И.В.),  

На конец учебного года можно сделать вывод, что учителя школы активно внедряют 

ФГОС нового поколения, в т. ч. и в детском саду. В 2016-17 у.г. предстоит такая же серьёзная 

работа по освоению ФГОС в 8 классе, а также по апробации основной образовательной 

программы дошкольного образования согласно ФГОС. 

В этом учебном году был успешно реализован комплексный учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики», модуль «Основы светской этики». (Учитель Попеску Е.В.). На 

следующий учебный год  в ходе проведения персонального опроса родителей 3 класса в рамках 

предмета ОРКСЭ был выбран модуль «Основы мировых религиозных культур;» (УМК «Школа 

России» ).   

Системная  методическая работа педагогического коллектива в тесном содружестве с 

учеными города привела к позитивной тенденции изменения профессионального уровня 

педагогов. За последние три года наблюдается стабильно - ровные показатели по количеству  

педагогов с высшей и первой квалификационными категориями. По квалификационным 

категориям (с учётом сотрудников детского сада): высшая категория – 10 чел., первая категория 

– 4 чел., вторая – 0 чел., соответствие занимаемой должности – 5 чел., без категории – 5 чел.+ 2 

совместителя.  



 
 

Традиционно на высоком методическом уровне была проведена научно- 

исследовательская работа с обучающимися школы. Успешно прошла 22 научно-практическая 

конференция научных работ школьников «Радианта»  «Штудии -2016», «Штудята-2016» 

Тематика 

научно – исследовательских работ учащихся ЧОУ школы «Радиант» 

«Штудии-2016» 

(возрастная категория  5 – 11 классы) 

№ 

п/п 

Название работы Кафедра Ф.И.О научного 

руководителя 

 

Ф.И.  

обучающегося, 

класс 

1.  Математика и литература – 

единство 

противоположностей 

Естественно – 

математических 

наук 

Якушева И.А. Васильчук А.,  

9 класс 

2.  Традиции английского 

чаепития 

гуманитарных 

дисциплин 

Гудалина Е.В.  Деречик С., 

Николаева П. 

8 класс 

3.  Роль частей речи в 

раскрытии идейного замысла 

поэмы А.С. Пушкина 

«Руслан и Людмила» 

гуманитарных и 

эстетических 

дисциплин 

Петрова О.В. Бережная Э.,   

7 класс 

4.  А стоит ли рисковать? гуманитарных 

дисциплин 

Кремлякова И.К. Подчалкин Д.,  

6 класс 

5.  Викинги – лучшие 

мореплаватели 

гуманитарных и 

эстетических 

дисциплин 

Тарасенко Е.Н. Литвинов М. 

6 класс 

6.  Уважительное отношение к 

знакам препинания 

гуманитарных и 

эстетических 

дисциплин 

Мартынова Л.В. Белоровский С., 

5 класс 

«Штудята – 2016» 

(возрастная категория 1-4 классы, детский сад) 

№ 

п/п 

Название работы Кафедра Ф.И.О научного 

руководителя 

 

Ф.И.  

обучающегося, класс 

1.  Двигатели внутреннего 

сгорания 

начальных 

классов 

Попеску Е.В. Журавлёв В.,   

4 класс 

2.  Знакомая незнакомка (о 

пчеле) 

начальных 

 классов 

Ржанова Н.В. Ямаева Т.,  

3 класс 

3.  Люди и дельфины начальных 

классов 

Ржанова Н.В. Фресс А., 

3 класс 
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4.  Умны ли кошки? начальных 

классов 

Кадырова Л.В. Бутенко А., Мамонова 

Е.,2 класс 

5.  Океан без берегов и воды начальных 

классов 

Кадырова Л.В. Шнайдер Т.,  

2 класс 

6.  Зачем нужны музеи? начальных 

классов 

Бутенко Т.А. Нугуманов Д.,  

Низаметдинова А., 

1 класс 

7.  Опыты с водой начальных 

классов 

(детский сад) 

Нуштаева Е.В. Лазовой С., 

подготовительная группа 

 

 По результатам Штудий-2016, Штудята-2016 2 работы («Традиции английского 

чаепития», Деречик С., Николаева П., 8 класс, «А стоит ли рисковать?» Подчалкин Д., 6 кл.) 

приняли  участие в городской научно–практической конференции школьников «Первые шаги в 

науку», 1 работа «Океан без берегов и воды», Шнайдер Т., 2 кл.)-  в городском конкурсе научно- 

исследовательских работ школьников «Я – исследователь». 

Согласно цели и задачам на 2015-2016 у.г. подготовлено три тематических педсовета:  

«Сквозь зеркало время текло, или Некоторые итоги 2014-15 у.г.»(август, 2015 г.), «Формирование 

здорового и безопасного образа жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся»  

(февраль, 2016 г.), Круглый стол «Наш идеал – ученик, который сам стремится к знаниям» (май, 

2016 г.). Педагогические советы разрабатывались творческими группами и имели продолжение 

на трёх кафедрах, каждая из которых работала по своему плану. Исходя из анализа их работы, 

хотелось бы в 2016-17 у.г. от каждого учителя добиться ИКТ-компетенции, участия в ВЕБ- 

семинарах различного уровня, в дистанционных курсах повышения квалификации.  

Программный материал освоен по всем предметам, в том числе по предметам 

регионального компонента и элективным курсам в 11 кл. Рабочая программа каждого учителя 

соответствует современным требованиям, в т.ч. Положения о рабочей программе учебных 

предметов, курсов ЧОУ школы «Радиант», с учетом требований ФГОС НОО (1-4 кл.), ФГОС 

ООО (5-7 кл.), ФКГОС (8,9, 11 кл.). 

 В 2015-16 у.г. продолжено направление индивидуальной работы с учащимися группы 

риска (7 учащихся.), для которых применяется своя методическая траектория.  

Ржанова Н.В., учитель начальных классов, Смирнова О.А., учитель английского языка, 

приняли участие в VII Всероссийском фестивале методических разработок «Конспект урока», 

проводимого электронным журналом «Конференц-зал».  

Деятельность ЧОУ школы «Радиант» регулярно освещается на сайте нашей школы.  

 Результативность работы ЧОУ школы «Радиант» подтверждается итогами проверки 

Министерства образования и науки Самарский области  - без замечаний (Акт проверки №364-

п/в-15(к) от 21.10.15 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика информационно-технического оснащения и условий  

Показатели  Показатели ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)  100 

(за счет средств 

родителей  по 

Уставу) 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 16 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Наличие медиатеки  Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися  Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 3 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 4 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  Да 

Наличие сайта  Да 

Наличие электронных журналов и дневников Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ 

п/п  

Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность       

1.1  Общая численность учащихся  135 (школьников) 

+30 (воспитанников детского 

сада) 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

дошкольного образования 

30 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

70 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

60 

1.5  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

5 

1.6  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

63/58% 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

4,2 

1.8  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

3,5 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

63 

1.10  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (базовый уровень) 

3,8 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0/0 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0/0 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0/0 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0/0 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0


1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

0/0 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

0/0 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

1/13% 

1.18  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

0/0 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

115/85% 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе:  

8/6% 

1.20.1  Регионального уровня  8/6% 

1.20.2  Федерального уровня  0/0% 

1.20.3  Международного уровня  0/0% 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

0/0% 

1.22  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся  

5/4% 

1.23  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0/0% 

1.24  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

0/0% 

1.25  Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

24 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

22/92% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

22/92% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

2/8% 



образование, в общей численности педагогических 

работников  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

2/8% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

13/54% 

1.30.1  Высшая  9/38% 

1.30.2  Первая  4/17% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

 

1.31.1  До 5 лет  1/4% 

1.32.2  Свыше 30 лет  11/46% 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

1/4% 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

9/38% 

1.35  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

17/71% 

1.36  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

17/71% 

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,8 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося (учебники приобретаются за счет 

средств родителей) 

0 

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

Да 



 


