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Рассмотрен педагогическим советом 

Протокол № 186 от 20 февраля 2019 г. 

 

 

Отчет о результатах самообследования образовательного учреждения, 

реализующего общеобразовательные программы 

 начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 

 Самообследование ЧОУ школа «Радиант» проводилось в соответствии с Порядком 

проведения самообследования образовательной организацией, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 (с изменениями и 

дополнениями от 14 декабря 2017 г.), Положением о порядке проведения самообследования в 

ЧОУ школа «Радиант». 

Целями самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации 

о деятельности школы. 

 

 

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_) 950-600   ____  ______    

 

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

 

1.6. WWW-сервер http://www.radiant63.ru_______________________________________________ 

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. Свидетельство о государственной аккредитации:  № 499-16 от 03.02.2016 г. Серия 63Ф01 № 

0000544. Выдано Министерством образованием и науки Самарской области. Срок действия до 

14.06. 2025 г. 

1.8. Действующий статус ОУ:  

тип____общеобразовательное  учреждение____________________________________________ 

1.9. Организационно- правовая форма  частное учреждение_______________________________  

1.10. Учредитель (ли) Ферапонтова Татьяна Владимировна. 

https://base.garant.ru/70405358/
mailto:radiant@edu.tgl.ru
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1.11. Сведения о наличии филиалов 

№ 

п/п 

Полное наименование филиала Юридический, 

фактический адреса 

филиалов 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

1 2 3 4 

 нет   

    

    

1.12. Должность руководителя директор________________________________________________ 

1.13. Фамилия, имя руководителя Ферапонтова Татьяна Владимировна ____________________ 

1.14. ИНН 6321021109 КПП 632101001 

1.15. ОГРН 1026301994113 

1.16. Форма ученического самоуправления Совет обучающихся____________________________ 

1.17. Формы государственно-общественного управления. Наличие попечительского совета (или 

другого рода организационных единиц, осуществляющих общественное управление школой) с 

какого года Совет родителей, с 2014 г. 

1.18. Помещение и его состояние (год постройки) __корпус школы построен в 1973 г., находится 

в удовлетворительном состоянии 

1.19  Режим работы школа полного дня 

   Понедельник - пятница с 8.00- 18.00 

   1-11 классы – 5-ти дневная учебная неделя. 

1.20. Взаимодействие с органами исполнительной власти, организациями-партнерами 

Администрация г.о. Тольятти, ГАИ г.о. Тольятти, Отдел по делам несовершеннолетних, 

Администрация Автозаводского района г.о. Тольятти, ДКиТ ВАЗа, Самарская государственная 

филармония, кинотеатры города, музеи города, театры города, туристические агентства города, 

Фанни – парк, Институт восточной культуры, ППИ, Волжский университет им. В.Татищева. 
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Структура управления 

Частным общеобразовательным учреждением школа «Радиант»  

городского округа Тольятти 

Управление ЧОУ школа «Радиант» осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЧОУ школа «Радиант» и строится 

на принципах единоначалия и самоуправления. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

В ЧОУ школа «Радиант» создан не являющиеся органами управления Совет родителей и 

классные родительские комитеты в целях наиболее полной реализации родителями (законными 

представителями) обучающихся своих прав и обязанностей как участников образовательных 

отношений, содействия образовательному учреждению в осуществлении воспитания и обучения 

обучающихся, совершенствования образовательного процесса. 

Совет обучающихся действует в целях учета мнения обучающихся по вопросам 

управления образовательным учреждением и не является органом управления 
 
 

 

Директор ЧОУ школа «Радиант» - Ферапонтова Татьяна Владимировна. 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Якушева Инна Александровна. 

 

Заместитель директора по ВР – Петрова Ольга Владимировна / Кремлякова Ирина 

Константиновна 

 

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 
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Общая характеристика образовательной деятельности ЧОУ школа «Радиант» 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Нормативно-правовая база, согласно которой определяются особенности ведения учебно-

воспитательной работы: 

 

 Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»: 

 Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в ЧОУ школу 

«Радиант» 

 Режим занятий обучающихся в ЧОУ школа «Радиант» 

 Режим занятий воспитанников ЧОУ школа «Радиант» 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся ЧОУ школа «Радиант» 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между ЧОУ школа «Радиант» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 Порядок оформления возникновения и прекращения отношений между учреждением 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 нормативы ФГОС ДО, НОО, ООО; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

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. 

 

2017-18 учебный год 

Цель: формирование самостоятельной, социально активной, нравственно и физически здоровой, 

творческой, законопослушной личности, способной к саморазвитию и реализации полученных 

знаний, на основе овладения ключевыми компетенциями  в соответствии с требованиями ФГОС 

(ФКГОС). 

Задачи. 

1. Обеспечить выполнение ФГОС НОО (1- 4кл.), ФГОС ООО (5-9кл.), ФКГОС (10-11 кл.)  

учащимися школы с достижением уровня воспитанности, близкому к высокому, 

показателей качества знаний в диапазоне 57-59 % при 100 % успеваемости и 80% СОУ 

(по Симонову) через: 

− формирование общих способностей и эрудиции ребенка в соответствии с 

индивидуальными возможностями и способностями каждого; 

- реализацию ФГОС в 1-9-х классах, организацию подготовки к введению ФГОС в 10-х 

классе на уровне среднего  общего образования; 

− предоставление учащимся возможности построения индивидуализированной 

образовательной траектории; 

- развитие учительского потенциала;  
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− 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. Содействовать формированию сознательного отношения обучающихся к своему 

здоровью как естественной основе умственного, физического, трудового и 

нравственного развития через: 

- эффективную организацию 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 с активной 

гражданской позицией,  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. Реализовывать 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 в 

совместной деятельности с родителями; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

- организацию развивающей среды в группах, соответствующей требованиям ФГОС ДО; 

- построение образовательного процесса в соответствии с основными видами 

образовательной деятельности и подготовку выпускников к эффективному освоению стандарта 

начального общего образования; 

- развитие любознательности, познавательного интереса воспитанников посредством 

организации познавательно-исследовательской деятельности; 

- продолжение работы по формированию социальной компетентности у дошкольников 

через использование игровой деятельности как основной при построении образовательного 

процесса; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  
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2018-19 учебный год 

Цель: воспитание гармонично развитой, самостоятельной, социально ответственной, 

нравственно и физически здоровой, творческой, законопослушной личности, способной к 

саморазвитию и реализации полученных знаний, на основе овладения ключевыми 

компетенциями  в соответствии с требованиями ФГОС (ФКГОС). 

Задачи. 

1. Обеспечить выполнение ФГОС НОО (1- 4кл.), ФГОС ООО (5-9кл.), ФКГОС (10, 11 кл.) 

учащимися школы с достижением уровня воспитанности, близкому к высокому, 

показателей качества знаний в диапазоне 54-56 % при 100 % успеваемости и 80% СОУ 

(по Симонову) через: 

− формирование общих способностей и эрудиции ребенка в соответствии с 

индивидуальными возможностями и способностями каждого; 

- осуществление компетентностного и системно-деятельностного подхода в обучении и 

воспитании; 

− предоставление учащимся возможности построения индивидуализированной 

образовательной траектории; 

- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов (личностное развитие 

учителей, повышение квалификации, участие в инновационной деятельности школы); 

− развитие системы поиска и поддержки талантливых детей;  

− развитие системы проектной деятельности;  

− обеспечение участия в интеллектуальных и научно-практических городских проектах. 

2. Сформировать у обучающихся ценностное отношение к здоровью через: 

- эффективную организацию 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;  

-  занятия внеурочной деятельности, спортивно-оздоровительной направленности в  

соответствие с требованиями ФГОС. 

3. Формировать духовно-нравственную, творчески активную личность с активной 

гражданской позицией, 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;  

- развитие волонтерского движения; 

- 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. Обеспечить успешную социализацию личности ребёнка дошкольного возраста в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и подготовку выпускников к эффективному освоению стандарта 

начального общего образования через: 
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- обеспечение у воспитанников становления культуры здоровья и потребность в занятиях 

физической культурой и спортом при взаимодействии с семьей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

- организацию развивающей среды в группах, соответствующей требованиям ФГОС ДО; 

- формирование у воспитанников речевой компетентности в процессе разных видов 

деятельности; 

- построение образовательного процесса в соответствии с основными видами 

образовательной деятельности и подготовку выпускников к эффективному освоению стандарта 

начального общего образования; 

- развитие любознательности, познавательного интереса воспитанников посредством 

организации познавательно-исследовательской деятельности; 

- обеспечение поддержки детской инициативы в игровой деятельности для обогащения 

социального опыта и саморазвития воспитанников; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

Учебный план для воспитанников детского сада, обучающихся 1-11 классов Частного 

общеобразовательного учреждения школа «Радиант» городского округа Тольятти является 

нормативным правовым актом по реализации ФГОС ДО, НОО, ООО, ФКГОС СОО 

определяющим перечень, трудоемкость, последовательность, распределение по учебным 

периодам учебных предметов, объем учебной нагрузки обучающихся. 

 

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

образовательных программ на 31.12.18 г. 
 Класс 

(группа) 

Общее кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 
Уровень образовательных программ Направленность 

образовательных 

программ 
Базовый Углублен

ный 

Профильный Коррекционн

ого обучения 

Компенсир

ующего 

обучения 

младшая 1 8      Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

общеразвивающей 

направленности 

старшая 1 5      

подготов

ительная 

1 6      

1-й 1 17 1     Основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

2-й 1 18 1     

3-й 1 17 1     

4-й 1 13 1     

5-й 1 9 1     Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

6-й 1 18 1     

7-й 1 9 1     

8-й 1 7 1     

9-й 1 15 1     

10-й 1 6   1   Основная 

общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования 

11-й 1 6   1   

Итого 11 135- 

школа 

19- 

детский 

сад 

9  2    
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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 

2 6+6=12 

 

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 125 

2. Общекультурное 125 

3. Спортивно-оздоровительное 125 

4. Социальное 125 

5. Общеинтеллектуальное 125 

6. Проектная деятельность 125 

Итоги деятельности педагогического коллектива 

На конец 2017-2018 у.г. в школе обучалось 134 ученика 1-11 классов и 22 воспитанника 

детского сада, из школьников 62 (54%, динамика в сравнении с предыдущем учебным годом - 

0%) Обучились на «4» и «5», из них отличников – 20 (динамика +2%), неуспевающий – 1 ученик 

9 класса, который был не допущен к ГИА из-за академической задолженности по большинству 

предметам учебного плана, неаттестованных - нет. В целом по школе следующие показатели: 

успеваемость 99% (динамика - 1%), качество знаний - 54 % (динамика 0 %),  СОУ  -  79% 

(динамика +5%).   

 
Следует отметить, что в 2017 -18 у.г. качественные показатели не изменились, уровень 

СОУ незначительно увеличился  на 5% по сравнению с 2016-17 у.г. 

86%
97% 99% 99%

60%
51% 52% 54%

78%

78%

79% 79%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 трим. 2 трим. 3 трим. год

2017-18 
уч. год
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Аттестация учащихся 4, 9, 11 классов проходила согласно плану и подтвердила 

ожидаемые результаты. 

4 класс (учитель Кадырова Л.В.). Мониторинг выявил следующие результаты: качество 

знаний при 100 % успеваемости составило 67 %; СОУ - 89% (отличный уровень по Симонову). 

Динамика показателей в сравнении с 2016-17 у.г. отрицательная по качеству знаний (-8%) и 

положительная по показателю СОУ (+5%). 

В классе 3 отличника. Хорошистов – 6 человек. 1 обучающийся получает образование в 

форме индивидуального обучения на дому, т.к. являются ребенком-инвалидом. Класс 

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

позитивной преемственности в 5 классе. 

Во Всероссийских проверочных работах принимало участие 14 обучающихся. По 

русскому языку и математике качество знаний составило 100% при 100% успеваемости. 1 

ученик набрал 38 баллов из 38 возможных по русскому языку, по математике 4 ученика набрали 

18 б. из 18 возможных. По окружающему миру качество знаний составило 91% (1 «3») лпри 

100% успеваемости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99%

52% 61%
65% 55% 56% 56% 51% 53% 48% 54%44% 42% 44%

51% 52% 61%57%58% 58%54% 54%

59%
55% 68% 68% 73% 68%67% 68% 68%69% 65%67%72% 77% 76% 80% 78% 74%79%

0%

50%

100%

97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18

По годам

успев. кач. СОУ

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%

2016-17 88% 94% 100% 88%

2017-18 73% 87% 100% 100%

Качество
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9 класс (классный руководитель Кремлякова И.К.) Все 10 обучающихся, допущенных 

до государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ГВЭ, преодолели минимальный порог 

баллов, достаточный для получения аттестата за курс основного общего образования. 1 

обучающийся не был допущен до ГИА из-за академической задолженности по большинству 

предметам учебного плана. Результаты государственной итоговой аттестации за курс основного 

общего образования представлены в Таблице 1. 

Таблица 1.  Результаты ГИА- 9. 
Предмет Число 

экзамену-

ющихся 

Средний 

первичный 

балл 

Количество 

«5» 

Количество 

«4» 

Количество 

«3» 

Количество 

«2» 

Средний 

балл 

Успева-

емость 

 

Качество 

Математика 

 
10 17,2 2 6 2 0 4,0 100% 80% 

динамика  -3,6     -0,4  -2% 

Русский  

язык 
10 32,7 6 1 3 0 4,3 100% 70% 

динамика  +1,6     0  -21% 

Информатика 5 

 

13,0 1 2 2 0 3,8 100% 60% 

 
динамика  +0,3     +0,1  -7% 

Общество-

знание 
8 22,2 0 2 4 0 3,3 100% 33% 

динамика  -6,8     -0,7  -30% 

Химия 

 

1 29 1 0 0 0 5,0 100% 100% 

Биология 

 

2 23,5 

 

0 1 1 0 3,5 100% 50% 

динамика  -8,8     -1,0  -17% 

Английский 

язык 

4 40,3 1 3 0 0 4,25 100% 100% 

динамика  -4,2     -0,25  0% 

Результаты ОГЭ по всем четырём предметам учитывались при выставлении итоговой 

отметки в аттестат. 1 выпускница 9 класса Медведева С. закончила основное общее образование 

с аттестатом с отличием.   

3 обучающихся продолжат обучение в 10 классе «Радианта», 2 – в 10 классе других 

образовательных организаций г. Тольятти, 2 - в 10 классе других городов России (в связи с 

переездом родителей на другое место жительства), 3 – в профессиональных учреждениях 

г.Тольятти. 

11 класс (классный руководитель Кремлякова И.К.) Все 9 обучающихся, допущенных 

до государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, преодолели минимальный порог баллов, 

достаточный для получения аттестата за курс среднего общего образования. Результаты 

государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования представлены в 

Таблице 2. 1 выпускник 11 класса Половников Т. закончила среднее общее образование с 

аттестатом с отличием и награжден медалью «За успехи в учении». Все 9 обучающихся 

поступили в ВУЗы гг.Тольятти, Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар. 2 из них на бюджет 

(Половников Т., Белоусова К.)  
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Таблица 2.  Результаты ГИА- 11. 
предмет 

Рус. 

яз.  
Общест.  

Матем. 

(баз.) 

Матем. 

(проф.) 
Биология Химия Литература История 

Английский 

(уст+ пис.) 
физика 

к-во уч.: 9 5 9 4 1 1 2 2 2 2 

Допущено 
9 5 9 4 1 1 2 2 2 2 

Кол-во 

выпускников, 

получивших 
балл выше 

минимального 

9 5 9 4 1 1 2 2 2 2 

мин. кол-во 

баллов 
42 42 3 27 36 36 36 29 22 36 

средний 

балл по 

школе 

 73,3 58,6 4,4 46.0 61,0 57.0 58.0 57.0 33,5 50.0 

у
ч

и
те

л
ь 

П
ет

р
о

в
а 

О
.В

. 

Т
ар

ас
ен

к
о

 Е
.Н

. 

А
к
зя

н
о

в
а 

 С
.Х

. 

А
к
зя

н
о

в
а 

С
.Х

. 

Г
ал

и
ев

а 
С

.А
. 

Г
ал

и
ев

а 
С

.А
. 

П
ет

р
о

в
а 

О
.В

. 

Т
ар

ас
ен

к
о

 Е
.Н

. 

С
м

и
р

н
о

в
а 

О
.А

. 

М
ар

ть
я
н

о
в
а 

И
.Г

. 

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, 5-9 классов согласно ФГОС ООО, 

преемственности в обучении и воспитании; 

 в 2017-2018 учебном году продолжалась коррекция учебной мотивации, личностной 

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

и учителей в содружестве с родителями (5-11  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   5-11 классов продолжают   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 Смирнова О.А.), «Публичные выступления», 1-11 классы. Успешно   

реализованы   проекты: «Портфолио   достижений   учащихся» (отв. кл. руководители, 
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воспитатели); «Школьная газета «Радиант.RU» (поисково-учебный проект) (отв. 

Якушева И.А., Петрова О.В.),   «Самарский край, навек любимый: к 50-летию ВАЗа», 2, 

4 классы (отв. Попеску Е.В., Кадырова Л.В.). Большинство обучающиеся школы приняли 

участие в общешкольных проектах: «Россия – родина моя» (рук. Петрова О.В.), «Его 

величество, Бал» (рук. Зиннатова Ф.Ф.), в проектах «Штудии-2018», «Штудята-2018» 

(рук. Якушева И.А).  

Все это помогло учащимся показать свои информационные и коммуникативные умения в 

мероприятиях различного уровня и  направленности: 

-интеллектуальный марафон «Правила дорожного движения знать положено» (1-4 кл., 

отв. Кадырова Л.В.),  

-Всероссийская игра—конкурс по русскому языку «Русский медвежонок» (81 участник: 

Деречик С., 10 кл. – 2 место в районе, 14 в регионе, Лаврешин Н., 10 кл. – 5 место в районе); 

—Всероссийский конкурс по информатике «КИТ: компьютеры, информатика, 

технологии» (91 участник: Сергеев Б., 2 кл. – 8 место в районе, Мизюкева Л., 2 кл., 9 место в 

районе, Мендель В., 2 кл. – 10 место в районе, Лисютин Ф., 5 кл. – 7 место в районе, Захарова А., 

11 класс - 8 место в районе); 

- игровой конкурс по английскому языку «Британский Бульдог» (33 участника); 

- международная природоведческая игра-конкурс «Гелиантус» для учеников 3-10-х 

классов (60 участников: Рахимова Н., 5 кл. - 6 место в районе, Мамонов М., 6 кл., - 6 место в 

районе, Тарураев Е., 10 кл. – 9 место в районе, Афанасьев М., 11 класс – 9 место в районе). 

- городской шахматный турнир «Белая ладья» (4 участника, 12 место из 24); 

- областной конкурс детского и юношеского творчества «Зимняя феерия» в рамках 

областного фестиваля «Берегиня» (1 участник, 1 победитель - Бутенко Д., 2 кл.); 

- городской конкурс семейных историй «Безопасный мир» (подготовительная группа, 

детский сад, 1 участник, 1 место - Белоцерковская Д.); 

- Всероссийский конкурс детского творчества. Ландшафтная мастерская «Эдем», г. Пермь 

(6 участников, 1 диплом 1 степени, 2 диплома 2 степени) 

- 7 Всероссийский фестиваль телевизионного творчества школьников «ТЕЛЕКЛАСС» (г. 

Москва) в номинации «Гоголь-моголь». (1 работа, 17 участников); 

- XIV Международный конкурс детского рисунка «Космическая Экспедиция» (для 

воспитанников детского сада) (13 участников); 

- IV Всероссийская олимпиада для детей дошкольного возраста. Олимпиада 

«Окружающий мир» (Центр «Аврора», г. Санкт-Петербург) (10 участников, 2 диплома 1 степени, 

4 диплома 2 степени, 3 диплома 3 степени)    

- областная интернет–олимпиада по английскому языку, 4,5 кл. (2 призера очного тура, 1 

победитель в номинации «Культура публичного выступления»); 

- игровой конкурс по истории мировой художественной культуры «Золотое руно» (23 

участника: Саттарова С., 3 кл. – 1 место в районе, в регионе, Микаилова Э., 8 кл., 1 место в районе, 

1 место в регионе, Тарураев Е., 10 кл. – 1 место в районе, 7 место в регионе); 

- областной литературный конкурс (в рамках социального проекта «Дорога Добра») (1 

участник);    

- Международный математический конкурс «Кенгуру» (91 участник: Евтеев Р., 9 кл. – 4 

место в районе, Столярова А., 9 кл. – 7 место в районе, Бакулина В., 9 кл. – 7 место в районе, 

Деречик С., 10 кл. – 4 место в районе, 6 в регионе); 

- VIII Всероссийская олимпиада для детей дошкольного возраста «Весёлый агроном» (г. 

Санкт-Петербург), детский сад (10 участников: 1 диплом 1 степени, 4 диплома 2 степени, 1 

диплом 3 степени); 

- окружной, региональные этапы конкурса детского творчества «Талантики-2018», 

посвящённого теме «Со спортом – в будущее», детский сад (3 участника, 2 победителя 

регионального этапа, 2 участника окружного этапа); 

- конкурс рисунков «Детское творчество – городу Тольятти», проводимом ТГУ, 

подготовит. группа д/с (4 участника);  
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- международный игровой конкурс «Человек и природа» (13 участников 1 класса, 1 

диплом 1-ой степени, 2 – 2-ой степени, 3 – 3-ей степени);  

- городской конкурс исследовательских работ «Я—исследователь» (2 участника, 1 место 

в секции «Декоративно-прикладное творчество» (Бутенко Д., 2 кл.), 3 место секция «Техническое 

творчество» (Бутенко А., 4 кл.); 

- Всероссийский научный форум молодежи "Шаг в будущее" 2018 года учащихся 8-11 

классов (г. Москва) (1 участник, Подчалкин Д., 8 кл.). 

Ученики, участвующие в научно-практической конференции, в научном форуме 

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).  

Учащиеся 2-11 классов активно участвовали в школьных предметных олимпиадах: -  

- школьный этап (83 уч. (69%) учащихся 2-11 классов);  

- городской (окружной) тур Всероссийской предметной олимпиады школьников 4-11 

классы (31 участник: биология (учитель Галиева С.А.: Николаева П., 10 класс – 22 место из 34), 

история (учитель Тарасенко Е.Н.: Деречик С., 10 класс – 33 место из 51, Подчалкин Д., 8 класс – 

10 место из 20), обществознание (учитель Тарасенко Е.Н.: Столярова А., 9 класс – 32 место из 49, 

Захарова А., 10 класс – 43 место из 51), английский язык (учитель Смирнова О.А.: Половников 

Т., 11 класс – 40 место из 70, Лаврешин Н., 10 класс – 46 место из 70, Деречик С., 10 класс – 49 

место из 70), русский язык (учитель Петрова О.В.: Столярова А., 9 класс – 10 место из 48; 

Тарураев Е., 10 класс – 18 место из 45);  математика (учитель Кадырова Л.В.: Бутенко Артем, 4 

класс – 8 место из 26, Рахимова Нина, 5 класс – 19 место из 28, Быков Андрей, 5 класс – 23 место 

из 28), русский язык (учителя Кадырова Л.В., Буланова Е.В.: Мамонова Ева, 4 класс – 9 место из 

30, Саулькин Егор, 4 класс – 12 место из 30, Бутенко Артем, 4 класс – 13 место из 30, Рахимова 

Нина, 5 класс – 16 место из 41, Поляков Никита, 5 класс – 25 место из 41, Фасхутдинова Алина, 

6 класс – 22 место из 43); 

- олимпиада по биологии, проводимой ТГУ (1 участник, 4 место по городу). 

В 2018-19 у.г. необходимо вовлечь учащихся 7-11 классов в олимпиады по литературе, 

физике; 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 соблю-

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

Самарской области, г.о. Тольятти, ЧОУ школа «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; 

• 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 школа «Радиант». 
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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  диагностических 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 1-11 классы: «Об обеспеченности учебниками 

обучающихся школы на 2017-18 у.г.», «О проверке классных журналов», «О результатах 

классно-обобщающего контроля в 4, 5, 9, 11 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», «О результатах проведения ВПР 

в 4, 5 классах в апреле 2018 г.» и т.д. Весь контроль отображен 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».  

 

Итоги проведения всероссийских проверочных работ  

по русскому языку, математике, истории и биологии в 5 классе 

Цель: диагностика уровня подготовки учащихся по русскому языку, математике, истории и 

биологии в 5 классе в соответствии с требованиями ФГОС ООО; информирование участников 

образовательных отношений о состоянии освоения основных образовательных программ ООО и 

готовности школьников к продолжению образования на уровне основной школы. 

Объект контроля: знания учащихся 5 класса по русскому языку, математике, истории, 

биологии.   

Дата контроля: 17-26 апреля 2018 г. 

Сопровождение: 2 организатора 

Форма: контрольные работы в виде теста. 

Результат контроля: справка, заседание кафедр естественно-математических дисциплин, 

гуманитарных дисциплин, совещание при зам. директора по УВР.  

Во исполнении приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

октября 2017 года №1025 "О проведении мониторинга качества образования", согласно письма 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 17.01.2018 N05-

11 «Всероссийские проверочные работы - 2018», в ЧОУ школа «Радиант» были проведены 

Всероссийские проверочные работы в следующие сроки:  

17 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык»,  

19 апреля 2018 года – по учебному предмету «Математика»,  

24 апреля 2018 года – по учебному предмету «История»,  

26 апреля 2018 года – по учебному предмету «Биология». 

Задачи всероссийских проверочных работ: 

 оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5-го класса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования;  

https://vpr.statgrad.org/download/137195.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137195.pdf


16 
 

 осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов;  

  осуществить диагностику уровня сформированности универсальных учебных действий 

(УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5 

класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Из 12 обучающихся 5 класса ЧОУ школа «Радиант» в ВПР по русскому языку приняли 

участие 9 учащихся (три обучающийся не участвовали, т.к. являются обучающимся с ОВЗ и 

проходят обучение на дому), охват – 100%. 

Анализ результатов выполнения работы показал, что успешно справились с работой 100% 

пятиклассников. Качество знаний по русскому языку составило 77,8% (по городу – 59,9%, по 

Самарской области – 52,3%, по России – 45,2%). По данным Статград результаты по школе 

завышены, но, согласно гистограмме соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу, все 100% обучающихся подтвердили свои отметки по предмету. 

Из 12 обучающихся 5 класса ЧОУ школа «Радиант» в ВПР по математике приняли 

участие 7 учащихся (три обучающийся не участвовали, т.к. являются обучающимся с ОВЗ и 

проходят обучение на дому, два обучающихся (Шведов С., Джура Е.) отсутствовали в школе по 

причине болезни), охват – 78%. 

Анализ результатов выполнения работы показал, что успешно справились с работой 100% 

пятиклассников. Качество знаний по математике составило 85,7% (по городу – 62%, по 

Самарской области – 54,6%, по России – 48,9%).  

Из 12 обучающихся 5 класса ЧОУ школа «Радиант» в ВПР по истории приняли участие 9 

учащихся (три обучающийся не участвовали, т.к. являются обучающимся с ОВЗ и проходят 

обучение на дому), охват – 100%. 

Анализ результатов выполнения работы показал, что успешно справились с работой 100% 

пятиклассников. Качество знаний по истории составило 88,9 % (по городу – 76,4%, по Самарской 

области – 70,4%, по России – 59,8%).  

Из 12 обучающихся 5 класса ЧОУ школа «Радиант» в ВПР по биологии приняли участие 

8 учащихся (три обучающийся не участвовали, т.к. являются обучающимся с ОВЗ и проходят 

обучение на дому, один обучающийся отсутствовал в школе по причине болезни), охват – 89%. 

Анализ результатов выполнения работы показал, что успешно справились с работой 100% 

пятиклассников. Качество знаний по биологии составило 100% (по городу – 74,9%, по Самарской 

области – 69,8%, по России – 61,9%).  

 

Результаты годовой промежуточной аттестации, переводных контрольных работ 

                                                                                                                              

Цель проведения итоговых контрольных работ: 

1. выявить уровень знаний учащихся на конец учебного года; 

2. определить уровень организации годовой промежуточной аттестации, переводных 

контрольных работ. 

Время проведения итоговых контрольных работ: май 2018 г. 
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Предметы: 

     Годовая промежуточная аттестация* 

Классы 

 

Предмет Формы  Сроки 

2-4 Русский язык Тестирование с 10 по 25 мая 2018 г. 

2-4 Математика Тестирование с 10 по 25 мая 2018 г. 

5,7 Русский язык Тестирование с 10 по 26 мая 2018 г. 

6 Математика Тестирование с 10 по 26 мая 2018 г. 

8 Английский язык Тестирование с 10 по 26 мая 2018г. 

6 Биология Тестирование с 10 по 26 мая 2018 г. 

5, 7 География Тестирование с 10 по 26 мая 2018г. 

7 Физика Тестирование с 10 по 26 мая 2018 г. 

8 Химия Тестирование с 10 по 26 мая 2018 г. 

8 Информатика Тестирование с 10 по 26 мая 2018 г. 

10 Русский язык Тестирование с 10 по 26 мая 2018 г. 

10 Обществознание Тестирование с 10 по 26 мая 2018 г. 

10 Математика Тестирование с 10 по 26 мая 2018 г. 

Переводные контрольные работы 

5-10 классы: русский язык, математика (или алгебра и геометрия), английский язык, история, 

обществознание, география, физика, химия, биология, информатика; 

 2-4 классы: литературное чтение или окружающий мир. 

Принимало участие в итоговых контрольных работах 109 человек. 

Общий итог: 

 - справились с работой по всем предметам    94 (86%) учеников; 

 - по всем предметам на "4" и "5"        50 (46%) учеников; 

 - не справились (хотя бы по одному предмету «2»)     6 16 (6 14%) учеников 

 

Динамика в сравнении с 2016-17 у.г. : успеваемость  - 0  %, качество знаний +1 % , количество 

детей с одной «2» хотя бы по одному предмету уменьшилось на 5 %. 
*- в таблицах ниже результаты выделены полужирным шрифтом. 

 

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

результаты: 

 русский язык (учитель Петрова О.В.) 

  

 

 

 

 

 

 

 русский язык (учитель Буланова Е.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вводная к/р Итоговая к/р Динамика 

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

7 60 40 32 100 33 37 +40 -7 +5 

8 91 72 68 100 92 87 +9 20 +9 

9 90 72 76 80 60 56 -10 -12 -20 

10 100 83 84 100 100 76 0 +17 -8 

11 100 100 92 100 66 72 0 -24 -20 

 Вводная к/р Итоговая к/р Динамика 

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

5 100 58 61 100 100 80 0 +42 +19 

6    100 20 56    
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 математика (учитель Акзянова С.Х)      

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 география (учитель Пшеничнова Е.Н.)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Иностранный язык (английский) (учитель Смирнова О.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 химия (учитель Галиева С.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вводная к/р Итоговая к/р Динамика 

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

5 100 73 65 100 64 68 0 -9 -3 

6 71 43 47 100 33 57 +29 -10 +10 

7 57 29 35 89 44 50 +32 +15 +3 

8 8 62 58 92 58 51 +7 -4 -7 

9 50 13 29 60 20 30 +10 +7 +1 

10 100 67 73 100 100 82 0 +33 +9 

11 83 33 42 100 63 54 +17 +30 +12 

 Вводная к/р Итоговая к/р Динамика 

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

5    100 63 57    

6    100 80 62    

7    100 100 88    

8 100 82 69 100 100 87 0 +18 +18 

9 90 70 61 100 100 84 +10 +30 +23 

10    100 100 99    

11 100 88 74 100 78 74 0 -10 0 

 Вводная к/р Итоговая к/р Динамика 

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

2 100 65 63 100 88 86 0 23 23 

3 100 75 68 100 87 83 0 12 15 

4 50 50 49 100 93 86 50 43 37 

5 62 37 39 100 83 83 38 46 44 

6 100 60 60 100 70 74 0 10 14 

7 82 36 46 100 73 69 18 37 23 

8 75 42 49 100 50 49 25 8 0 

9 100 40 54 100 70 70 0 30 16 

10 100 100 100 100 100 100 0 0 0 

11 66 66 60 100 89 81 34 23 21 

 Вводная к/р Итоговая к/р Динамика 

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

8    100 82 66    

9 100 89 61 100 38 51 0 -51 -10 

10    100 100 82    

11 100 75 57 100 67 63 0 -8 +6 
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 биология (учитель Галиева С.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 физика (учитель Мартьянова И.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 история России. Всеобщая история (учитель Тарасенко Е.Н.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 обществознание (учитель Тарасенко Е.Н.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вводная к/р Итоговая к/р Динамика 

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

5    100 100 82    

6    100 89 73    

7    100 44 56    

8 100 100 67 100 91 81 0 -9 +14 

9 100 100 85 100 78 70 0 -22 -15 

10    100 100 88    

11 100 75 71 100 75 75 0 0 +4 

 Вводная к/р Итоговая к/р Динамика 

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

7    100 78 58    

8 100 90 68 100 90 78 0 0 +10 

9 100 50 50 100 75 60 0 +25 +10 

10 100 83 71 100 100 85 0 +17 +14 

11 100 62 53 100 63 58 0 +1 +5 

 Вводная к/р Итоговая к/р Динамика 

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

5    100 90 68    

6    100 80 62    

7    100 33 45    

8 100 91 88 100 92 62 0 +1 -26 

9 70 20 43 60 60 56 -10 +40 +13 

10 100 83 71 100 100 76 0 +17 +5 

11 88 50 52 100 33 45 +12 -17 -7 

 Вводная к/р Итоговая к/р Динамика 

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

5    100 83 65    

6    100 90 76    

7    100 0 36    

8 100 33 48 100 73 69 0 +40 +21 

9 73 36 44 100 67 63 +27 +31 +19 

10 100 83 89 100 100 88 0 +17 -1 

11 80 40 43 100 22 42 +20 -18 -1 
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 информатика (учитель Якушева И.А.) 

 

 

 

 

 

 русский язык (начальная школа), учителя Попеску Е.В., Бутенко Т.А., Кадырова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 математика (начальная школа), учителя Попеску Е.В., Бутенко Т.А., Кадырова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 литературное чтение (начальная школа), учителя Попеску Е.В., Бутенко Т.А., Кадырова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 Итоговые контрольные работы в 1 классе (учитель Прямушкина М.А.) 

С итоговой контрольной работой по математике справились все 19 учащихся, писавших работу, 

из них 13 на высоком уровне, 6 – на повышенном.   

С итоговой контрольной работой по русскому языку справились все 19 писавших учащихся, из 

них 10 человек написали работу на высоком уровне, 7 – на повышенном уровне, 2 на базовом. 

Уровень остальных детей находится на базовом уровне. 

Результаты комплексной работы по проверке метапредметных знаний у большинства учащихся 

на повышенном уровне (16 уч.).  

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

базовому уровню обучения, 13 учащихся читают выше нормы.  

Вывод:  

1. Контрольные работы, проводимые в рамках годовой промежуточной аттестации, 

переводные контрольные работы показали, что базовые знания учащихся 5 – 11 классов 

соответствуют обязательному минимуму содержания основного общего, среднего 

общего образования по всем предметам. Отрицательная динамика по всем трем 

показателям отсутствует. Значение отрицательной динамики по успеваемости 

наибольший уровень приняло по русскому языку и истории России. Всеобщей истории в 

9 классе и составило -10%. Отрицательная динамика в качестве знаний наибольшие 

значения приняла по химии в 11 классе (-51%), русскому языку в 11 классе (-24%), 

 Вводная к/р Итоговая к/р Динамика 

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

5    100 67 59    

6    100 20 49    

7    100 78 58    

8    100 91 88    

9 78 56 59 100 70 70 22 14 11 

10    100 100 86    

11 88 50 61 100 89 81 12 49 20 

 Вводная к/р Итоговая к/р Динамика 

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

2    100 75 65    

3    100 100 95    

4 100 80 76 100 93 85 0 +13 +9 

 Вводная к/р Итоговая к/р Динамика 

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

2    100 87 83    

3    100 100 98    

4 100 92 84 100 100 94 0 +8 +10 

 Вводная к/р Итоговая к/р Динамика 

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

2    100 100 91    

3    100 93 88    

4 100 100 85 100 100 89 0 0 +4 



21 
 

биологии в 9 классе (-22%), обществознанию в 11 классе (-17%), истории в 11 классе (-

17%). 

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.  

3. Организация годовой промежуточной аттестации, переводных контрольных работ 

осуществлена на удовлетворительном уровне по всем предметам. Есть отдельные замечания 

к оформлению работ к большинству учителей (отсутствие штампа школы на титульной 

страницы работы) 

Рекомендации: 

1. Продолжить в 2018-19 у.г. работу учителей-предметников по формированию 

познавательного интереса учащихся к своим предметам. 

2. Осуществлять взаимосвязь учителя и родителей учащихся с целью формирования 

В ходе контроля высветились следующие организационные и методические проблемы: 

неумение отдельных учителей провести самоанализ результатов, составить методически 

грамотно 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 

поощрениях учащихся. Были даны рекомендации внимательно заполнять личные дела 

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

использовать корректор.  

В результате проверки классных журналов установлено, что все журналы имеют 

удовлетворительный внешний вид, заполнение их большинством учителей ведётся в 

соответствии с Положением о ведении классного журнала ЧОУ школа «Радиант» г.о. Тольятти. 

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 относятся к заполнению классных 

журналов, в т.ч. журналов индивидуального обучения на дому, несерьёзно, вовремя не 

выставляют отметки, своевременно не заполняют информацию о проведенных часах, допускают 

исправления в датах проведения занятий.    

Исходя из этого, в 2018-2019 у.г. необходимо продолжить проведение контрольных работ 

с последующим анализом через диагностические карты, кроме того, продолжить контроль 

правил заполнения журналов согласно Положения о ведении классного журнала ЧОУ школа 

«Радиант» г.о. Тольятти.  

 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: «Развитие 

профессионального, творческого и личностного потенциала субъектов образовательного 

процесса. Преемственность дошкольного образования, начального, основного и среднего общего 

образования как условие достижения новых образовательных результатов в условиях реализации 

ФГОС» 

Данной теме посвящен ряд тематических совещаний, педагогических и методических 

советов, творческих и тематических семинаров, индивидуальных консультаций.  
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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, 1 педагог прошёл курсы повышения квалификации по направлению 

профессиональной деятельности в объеме 108 часов. На конец учебного года количество 

штатных педагогов, прошедших повышение квалификации за последние 3 года, составило 15 

человек (65%).  

Результатом методической работы явились уроки-показы, открытые мероприятия 

внеурочной деятельности: «Праздник Букваря», 1 класс (учитель Прямушкина М.А.), «Глагол. 

Обобщение», 2 класс (русский язык, учитель Попеску Е.В.), «Древняя Греция», 4 класс 

(изобразительное искусство, учитель Бугайцева И.А.), «Правописание суффиксов –ек, -ик», 3 

класс (русский язык, учитель Бутенко Т.А.), «Религия» (урок-показ в рамках подготовки к ЕГЭ – 

2018), 11 класс (обществознание, учитель Тарасенко Е.Н.),  «Моя музыка», 7 класс (английский 

язык, Смирнова О.А.),  «Путешествие в мир профессий: строитель» (развитие элементарных 

математических представлений, открытое занятие по образовательной деятельности в старшей и 

подготовительной группах детского сада, воспитатель Нуштаева Е.В.), психологический тренинг 

в 11 классе «Родом из детства или встреча накануне выпускного» (открытое занятие в рамках 

элективного курса по психологии), (учитель Кремлякова И.К.). 

В 2017-18 у.г. продолжена работа педагогического коллектива по проведению предметных 

Дней. Все предметные Дни проведены согласно плану работы школы. Следует отметить 

успешную методическую работу учителей Петровой О.В., учителя русского языка и литературы, 

Якушевой И.А., учителя информатики и ИКТ, Акязновой С.Х., учителя математики, Смирновой 

О.А., учителя английского языка, в рамках проведения предметных Дней. Организованные ими 

мероприятия интересны для обучающихся, информативны, проведены с использованием 

современных образовательных технологий. 

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

нового поколения, в т. ч. и в детском саду. В 2018-19 у.г. предстоит такая же серьёзная работа по 

подготовке к внедрению ФГОС СОО в 10 классе, а также по апробации и корректировке 

основной образовательной программы дошкольного образования согласно ФГОС ДО. 

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

религиозных культур и светской этики», модуль «Основы религиозных культур и светской 

этики». (учитель Кадырова Л.В.). На следующий учебный год в ходе проведения персонального 

опроса родителей 3 класса в рамках предмета ОРКСЭ был выбран тот же модуль. (Основы 

религиозных культур и светской этики. Программы общеобразовательных учреждений. 4 – 5 

классы / авт.-сост. А.Я. Данилюк. – М.: «Просвещение», 2016.УМК «Школа России»).   

Системная методическая работа педагогического коллектива в тесном содружестве с 

учеными города Дементьева Т.Ю., ТГУ 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 – 4 чел., 

первая категория – 3 чел., соответствие занимаемой должности – 9 чел., без категории – 6 чел. (из 

них 3 совместителя), которые имеют стаж работы в ЧОУ школа «Радиант» менее 2 лет. 

Традиционно на высоком методическом уровне была проведена научно- исследовательская 

работа с обучающимися школы. Успешно прошла 24 научно-практическая конференция научных 

работ школьников «Радианта» «Штудии-2018», «Штудята-2018». 
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Тематика научно – исследовательских работ учащихся ЧОУ школа «Радиант»  

«Штудии-2018» 
(возрастная категория  5 – 11 классы) 

№ 

п/п 

Название работы Кафедра Ф.И.О научного 

руководителя 

Ф.И.  

обучающегося, класс 

1.  Влияние эфирных масел на 

микрофлору воздуха 

Естественно – 

математических 

наук 

Галиева С.А. Николаева П., 

10 класс 

2.  Жизнь фразеологизмов в речи 

современного подростка 

гуманитарных и 

эстетических 

дисциплин 

Буланова Е.В. Простова Я.,  

6 класс 

3.  Французские заимствования в 

английском языке 

гуманитарных и 

эстетических 

дисциплин 

Смирнова О.А. Бынеева Д., Тиунов К.,  

8 класс 

4.  Влияние темперамента на 

поведение личности в конфликте 

гуманитарных 

дисциплин 

Кремлякова И.К. Рахимова Н., 

Нугуманова А., 5 класс 

5.  Влияние татуировок на здоровье 

человека 

гуманитарных и 

эстетических 

дисциплин 

Тарасенко Е.Н. Деречик Н., Зотов А.,  

8 класс 

6.  История возникновения 

георгиевской ленточки 

гуманитарных и 

эстетических 

дисциплин 

Мартынова Л.В. Белоровский С., 

7 класс 

«Штудята – 2018» 
(возрастная категория 1-4 классы, детский сад) 

№ 

п/п 

Название работы Кафедра Ф.И.О научного 

руководителя 

 

Ф.И.  

обучающегося, класс 

1.  История легендарной 

«Копейки» 

начальных 

классов 

Попеску Е.В. Ильдяев С.,   

2 класс 

2.  Загадка мыльных пузырей начальных 

 классов 

Кадырова Л.В. Мамонова Е., 

4 класс 

3.  Мой первый робот как шаг к 

будущей профессии. Проект 

робота для изучения основ 

робототехники и 

программирования 

начальных 

классов 

Кадырова Л.В. Бутенко А.,  

4 класс 

4.  Является ли Тольятти столицей 

химической промышленности? 

начальных 

классов 

Бутенко Т.А. Гулеряну М., Гержот Г., 

3 класс 

5.  Вред и польза напитка «Кока-

кола» 

начальных 

классов (детский 

сад) 

Нуштаева Е.В. Будаева Е., 

подготовительная группа 

6.  Какой он медведь сказочный и 

настоящий 

Начальных 

классов 

Прямушкина М.А. Якушева А.,  

1 класс 

 

По результатам Штудята-2017 работы Бутенко А., ученика 4 класса,  «Почему самолеты 

взлетают. Модель самолета для изучения подъемной силы крыла», Бутенко Д., ученицы 2 класса,  

«Краски своими руками» были рекомендованы школьным жюри для участия в городском 

конкурсе научно-исследовательских работ «Я – исследователь». Работа Дарины заняла 1 место 

по городу в секции «Декоративно-прикладное творчество», работа Артема – 3 место в секции 

«Техническое творчество». 

 По результатам Штудий-2017 работа Подчалкина Д., ученика 8 класса, которая стала в 

прошлом учебном году победителем городской научно-исследовательской конференции 

«Первые шаги в науку» в секции «Психология», была представлена в Москве 

на  XXVI Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее». В работе Форума приняли 

участие представители 44 регионов нашей страны из 438 городов и населённых пунктов, а также 

из Латвии и Южной Кореи. От г. Тольятти в Форуме приняли участие 36 человек из 16 учебных 

заведений, в т.ч. ЧОУ школа «Радиант». 

Согласно цели и задачам на 2017-2018 у.г. подготовлено три тематических педсовета: «25 
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радиантовских  мгновений, или некоторые итоги школы за последнюю четверть века» (август, 

2017 г.),  «Безопасная среда школы» (февраль, 2018 г.), Круглый стол «Наш идеал – ученик, 

который сам стремится к знаниям» (май, 2018 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 2018-19 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 10, 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 (5-9кл.), ФКГОС (10, 11 кл.). 

 Успехи учеников и учителей отражены в портфолио достижений, над которым системно 

работает педагогический коллектив школы. В 2017-18 у.г. продолжено направление 

индивидуальной работы с учащимися группы риска (Плотников М., 1 кл., Раутсеп А., 1 кл., 

Бажайкин Т., 2 кл., Мамонов Д., 3 кл., Суслопарова С., 4 кл., Шведов С., 5 кл., Магомедов А., 6 

кл., Косолапов Г., 7 кл., Тиунов К., 8 кл., Мельников Ю., 9 кл., Афанасьев М., 11 кл., Шубин Б., 

11 кл., Блувштейн С., 11 кл.), для которых применялась индивидуальная методическая 

траектория.  

Анкетирование учащихся 5 - 9 классов этого года показало, что 75 % из учащихся 5-9 

классов умеют работать со справочной литературой, в том числе в сети Интернет; 

систематизировать и структурировать полученный материал; обобщать, делать выводы, 

сопоставлять, ставить цели и задачи, выдвигать гипотезы, работать в команде. 79 % учащихся 

сумеют сориентироваться в ситуации неопределенности, самоопределиться на рынке труда. Это 

значит, что знания и воспитание, полученные в ЧОУ школа «Радиант», дали им правильную 

путевку в жизнь. Все выпускники 11 класса школы — студенты ВУЗов г. Санкт-Петербурга, 

Тольятти, Москвы, Чебоксар; большинство учащихся подтвердили свои знания при 

вступительных испытаниях при переходе в другие МБУ, ЧОУ.  

Нельзя не отметить, что творческой работе педагогического и ученического коллективов 

способствует грамотная работа библиотеки в лице Ушикишвили В.В., которая занималась не 

только пополнением библиотечного фонда, по и формировала читательский вкус и читательскую 

активность обучающихся 

В январе 2018г. Якушева И.А., зам. директора по УВР, приняла участие в Международном 

некоммерческом конкурсе методических разработок "Инновации в образовании и воспитании-

2018", проводимом научно-практическим журналом "Российское просвещение" (г. Москва), в 

июне 2018 г. Инна Александровна стала участником видеотренинга "Самообследование как 

компетенция образовательной организации", проводимом журналом "Ресурсы образования". В 

июне 2018 г. Кремлякова Ирина Константиновна, педагог-психолог, получила свидетельство  

образовательного портала «Инфоурок» за публикацию своего конспекта урока на сайте. В июле 

2018 г. директор школы Татьяна Владимировна Ферапонтова стала победителем Всероссийской 

олимпиады "Педагогический успех" в номинации: "Правовая компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС".  

В мае 2018 г. ЧОУ школа "Радиант" участвовала в конкурсе о включении нашей школы в 

«Единый Национальный Реестр Ведущих образовательных учреждений РФ – 2017 - 2018 

учебный год», который она успешно прошла. 

8 июня 2018 года при администрации г.о. Тольятти состоялась торжественная церемония 

подписания договора о сотрудничестве между генеральным директором Института Восточной 

Культуры и директором ЧОУ школа "Радиант" в области инновационной образовательной 

деятельности с целью преподавания китайского языка учащимся школы. В ходе этого 

сотрудничества радиантовцы получат возможность познакомиться с культурой Китая, его 

традициями, историей, а также посетить эту древнейшую страну в рамках культурного обмена 

учащимися между Россией и Китаем. Наша школа станет первой образовательной 
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организацией в Самарской области, в которой китайский язык будет введен в учебную 

программу.  

На конец 1 триместра 2018-2019 учебного года контингент школы составил 137 человек 

(динамика -3 чел. по сравнению с 1 триместром предыдущего учебного года): 

начальная школа -  66 (-2 чел.) учащихся,  

средняя школа – 59 (+2) учащихся,  

старшая школа – 12 (-3) учащихся.  

Движение учащихся в 1 триместре 2018-2019 учебного года следующее:  

выбывших учащихся – 6 чел; прибыло 8 человек.   

В 1 триместре подлежали аттестации 108 учащийся 2 - 9 классов. Из них не аттестован 1 

ученик 9 класса (физика, английский язык)  

Успеваемость – 93% (+2), качество – 54% (+2), СОУ- 75% (-3) 

Результативность образовательного процесса 

Таблица 1.  Анализ основных показателей учебно-воспитательного процесса в 1 триместре 

2018-19 у.г. Сравнительный анализ с результатами 1 триместра 2017-2018 у.г. 

Показатели 1 триместр 

2018-19 у.г. 

1 триместр 

2017-18 у.г. 

Динамика 

Успеваемость  

нач. школа 100% 100% 0 

средняя школа 86% 84% +2 

Качество 

нач. школа 76% 73% +3 

средняя школа 36% 35 +1 

Отличники  

нач. школа 8 чел. 10 чел. -2 

средняя школа 3 чел. 3 чел. 0 

На «4» и «5» 

нач. школа 29 чел 25 чел. +4 

средняя школа 18 чел. 17 чел. +1 

С одной «4» 

нач. школа 2 чел. 2 чел. 0 

средняя школа 0 чел.  0 чел. 0 

С одной «3» 

нач. школа 4 чел. 8 чел. -4 

средняя школа 6 чел. 4 чел. +2 

С двумя «3» 

нач. школа 4 чел. 1 чел. +3 

средняя школа 6 чел. 7 чел. -1 

 

Процент успеваемости и качества учащихся за первый триместр можно считать 

удовлетворительным. Количество отличников составило 11 (11%) человек.  Количество 

учащихся с одной «3» 10 чел., что на 2 человека меньше, чем в 1 триместре 2017-18 у.г. 

Количество учащихся с одной «4» составило 2 человека, как и в предыдущем учебном году. 

Среди предметов, по которым учащиеся имеют одну четверку, тройку: русский язык, математика, 

география, геометрия, алгебра. 

Выявлены классы с самым высоким процентом качества обучения: 

 3 класс - 78 %; 
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 4 класс – 77%; 

 5 класс – 67 %. 

Выявлены классы с низким качеством успеваемости:  

 9 класс - 27 %; 

 8 класс - 11 %; 

 7 класс – 0 %. 

Выявлены классы с процентом успеваемости ниже 100%:  

 6 класс – 94% (неуспевающий – 1 по математике, английскому языку) 

 7 класс- 75% (неуспевающие – 2 (алгебра, геометрия, русский язык, английский 

язык)); 

 8 класс – 78 % (неуспевающий – 1(геометрия)); 

 9 класс – 80% (неуспевающие: 3 (алгебра, геометрия, обществознание, английский 

язык)). 

Выводы: 

 Наблюдается тенденция незначительного уменьшения контингента учащихся. 

 Программный материал пройден, количество проведенных контрольных, 

практических, лабораторных работ соответствует тематическому планированию по 

учебным предметам. 

 Анализ качества успеваемости по школе выявил незначительное увеличение 

успеваемости и качества знаний в целом по школе (+2%), СОУ по Симонову 

незначительно снизилось на 3% (по сравнению с 1 триместром 2017-18 у.г.). 

На конец 1 полугодия 2018-2019 учебного года контингент 10-11 классов составил 12 

человек (6+6).  

Движение учащихся в 1 полугодии 2018-2019 учебного года следующее:  

выбывших – 0 уч.; прибывший – 1 (Кузнецов И.) 

Анализ пропусков учащихся в 1 полугодии показал, что большинство уроков были 

пропущены по уважительным причинам (по болезни, заявлениям родителей, связанными с 

семейными обстоятельствами). 

В 1 полугодии подлежали аттестации 12 учащихся 10-11 классов. Из них аттестовано 12 

учащихся (100 %) учащихся.   

Успеваемость – 100%, качество – 67%, СОУ- 80%. 

Учащихся  

- обучающихся на «5» - 4 чел. 

- обучающихся на «4» и «5» - 4 чел.;  

- с одной «3» - 0 чел.; 

- с двумя «3» - 0 чел 

- обучающиеся, имеющих неудовлетворительные отметки – нет. 

Выводы: 

 программный материал пройден, в т.ч. по элективным курсам, количество проведенных 

контрольных, практических, лабораторных работ соответствует тематическому 

планированию по учебным предметам;  

 процент успеваемости и качества учащихся за первое полугодие находится на оптимальном 

уровне. 

Здоровьесберегающая инфраструктура ЧОУ школа «Радиант» 

 

В ЧОУ школа «Радиант» создана здоровьесберегающая инфраструктура: 

1.В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В школе 

имеется система водоснабжения и канализации, четыре оборудованных санузла (два в детском 
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саду+ 1 для сотрудников школы), установлены софиты во всех учебных кабинетах, соблюдается 

воздушно-тепловой режим, благодаря отлаженной системе отопления и наличие оконных фрамуг 

в каждом кабинете. 

2. Имеется спортивный и хореографический залы для уроков физкультуры и внеурочных 

занятий по ритмике. На базе спортивного комплекса ФОК «Слон» (на договорных условиях) 

используется бассейн, оборудованный необходимым спортивным инвентарём. Занятия 

проводятся квалифицированными специалистами школы и комплекса. 

3. В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки, обеды, 

полдники, которая обеспечивает 100% охват питанием учащихся. Составленное примерное 

меню, утверждено СЭС. Регулярно в осеннее - весенний период организуются фиточаи, 

проводится витаминотерапия. 

4.Функционирует медицинский, процедурный кабинет и изолятор. Перечень 

оборудования в медицинском кабинете соответствует СанПиН. В соответствии с установленным 

графиком медицинским работником даются рекомендации по проведению профилактических 

прививок, осмотры детей и прием учащихся с жалобами на состояние здоровья. В случае 

необходимости дети направляются на прием специалистов. Ежегодно дети и сотрудники 

проходят диспансеризацию (по договору). С целью профилактики заболеваний проводится 

санитарно-просветительская работа с детьми и их родителями (лекции, беседы, выпуск 

санбюллетеней, буклетов  на медицинские темы). 

5. Укомплектован необходимый и квалифицированный состав специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (специалисты: учителя физической 

культуры, логопед (на договорной основе), педагог-психолог, медицинский работник). 

6. В школе  соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров. В школе имеется компьютерный класс, ноутбук, интерактивные доски, 

мультимедийные проекторы.  Режим использования компьютерной техники  и ТСО 

осуществляется строго в соответствии с нормами СанПиН. 

7. На территории школы созданы условия, обеспечивающее двигательную активность на 

прогулках.(спортивная площадка, благоустроенная территория). 

 

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 18 

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 7 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  Да 

Наличие сайта  Да 

Наличие электронных журналов и дневников Нет 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

 

№ 

п/п  

Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность  2016 

на 01.08.2016 
2017 

на 31.12.2017 
2018 

на 31.12.2018 

1.1  Общая численность учащихся  135  

(школьников) 

+30 
(воспитанников 

детского сада) 

133 

(школьников) 

+22 
(воспитанников 

детского сада) 

135 

(школьников) 

+19 

(воспитанников  

детского сада) 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

дошкольного образования 

30 22 19 

1.3  Численность учащихся по 

образовательной программе начального 

общего образования  

70 64 65 

1.4  Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования  

60 54 58 

1.5  Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования  

5 15 12 

1.6  Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, 

в общей численности учащихся  

63/58% 65/60% 
(по итогам 1 

полугодия 2017-18 

у.г.) 

65/61% 
(по итогам 1 

полугодия 2018-19 

у.г.) 

1.7  Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку  

4,2 4,3 4,3 

1.8  Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике  

3,5 4,4 4,0 

1.9  Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку  

63 Нет 11 класса 73,3 

1.10  Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике (базовый уровень/ 

профильный уровень) 

3,8/27 Нет 11 класса 4,4/46 

1.11  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

0/0 0/0 0/0 

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


29 
 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

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 0/0 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 Нет 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 Нет 11 класса 0/0 

1.15  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0/0 

 

0/0 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 Нет 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% 2/18% 1/10% 

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 Нет 11 класса 1/11% 

1.19  Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности 

учащихся  

115/85% 117/85% 114/84% 

1.20  Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров 

8/6% 13/9%  
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олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе:  

1.20.1  Регионального уровня  8/6% 13/9% 32/24% 

1.20.2  Федерального уровня  0/0% 0/0% 0/0% 

1.20.3  Международного уровня  0/0% 0/0% 0/0% 

1.21  Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей 

численности учащихся  

0/0% 0/0% 0/0% 

1.22  Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся  

5/4% 9/7% 12/9% 

1.23  Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся  

0/0% 0/0% 135/100% 

1.24  Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, 

в общей численности учащихся  

0/0% 0/0% 58/43% 

1.25  Общая численность педагогических 

работников, в том числе:  

24 22 20 

1.26  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

22/92% 21/95% 19/95% 

1.27  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

22/92% 21/95% 19/95% 

1.28  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических 

работников  

2/8% 1/5% 1/5% 

1.29  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников  

2/8% 1/15% 1/5% 

1.30  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

13/54% 7/32% 6/30% 
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квалификационная категория в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе:  

1.30.1  Высшая  9/38% 4/18% 4/20% 

1.30.2  Первая  4/17% 3/14% 2/10% 

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% 2/9% 2/10% 

1.32.2  Свыше 30 лет  11/46% 11/50%        5/25% 

1.33  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет  

1/4% 2/9% 3/15% 

1.34  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет  

9/38% 9/41% 4/20% 

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% 20/91% 20/100% 

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% 19/86% 19/95% 

2.  Инфраструктура     

2.1  Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося  

0,8 0,8 0.8 

2.2  Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

0 0 0 
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библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

(учебники приобретаются за счет 

средств родителей) 

2.3  Наличие в образовательной организации 

системы электронного 

документооборота  

да Да да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе:  

да да да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров  

да да да 

2.4.2  С медиатекой  да да да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования 

и распознавания текстов  

да да да 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки  

да да да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов  

нет нет да 

2.5  Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 

2 Мб/с), в общей численности учащихся  

135/100% 134/100% 135/100% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

6,7 7,1 7,2 

 

Выводы: 

1.Деятельность ЧОУ школа «Радиант» строится в соответствии с федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-

целевыми установками.  

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества.  

3.Школа предоставляет качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, 

комфортных условиях, адаптированных к индивидуальным возможностям каждого 

ребенка.  

4.Качество образовательных услуг осуществляется за счет эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  

5.В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. Родители являются участниками органов соуправления школой. 
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6.Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся.  

7.В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах различного уровня.  

8. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и др.  

9. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

отчета о самообследовании, ежегодно размещаемого на школьном сайте.  

 

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что ЧОУ 

школа «Радиант» стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая 

конституционные права граждан на выбор образовательных услуг в комфортной, 

безопасной, здоровьесберегающей среде. 

 

 

 

Дата составления 19 февраля 2019 г. 

 

 

Директор ЧОУ школа «Радиант»    __________________/ Т.В. Ферапонтова/  
М.П. 

 


