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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. 

 

Аналитическая часть 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Общие сведения об образовательном учреждении (далее - ОУ) 

 

1.1. Наименование  ОУ  Частное общеобразовательное учреждение  школа «Радиант»  

(в соответствии с Уставом) 

городского округа Тольятти_____________________________________________________. 

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.Учредитель (ли) Ферапонтова Татьяна Владимировна. 

1.10. Сведения о наличии филиалов 

№ 

п/п 

Полное наименование филиала Юридический, фактический 

адреса филиалов 

Реализуемые образовательные 

программы 

 нет   

https://base.garant.ru/70405358/
mailto:radiant@edu.tgl.ru
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1.11. Основным видом деятельности ЧОУ школа «Радиант» является 

реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

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;  

− 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;  
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- 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.  

 

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;  
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− 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: 

- 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.  
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2019-20 учебный год 

Цель: формирование комфортной образовательной среды, отвечающей ожиданиям 

потребителей образовательных услуг, максимально способствующей интеллектуальному, 

духовному и физическому развитию обучающихся и педагогов, их творческому 

самосовершенствованию, росту социальной активности в соответствии с требованиями 

ФГОС (ФКГОС). 

Задачи. 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО (10 кл.), ФКГОС (11 кл.) учащимися школы с достижением уровня 

воспитанности, близкому к высокому, показателей качества знаний в диапазоне 

54-56 % при 100 % успеваемости и 80% обученности через: 

− получение школьниками необходимых знаний, навыков и умений, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенции, развитие навыков самообразования и 

самореализации личности, формирование общих способностей и эрудиции ребенка в 

соответствии с индивидуальными возможностями и способностями каждого; 

- осуществление компетентностного и системно-деятельностного подхода в 

обучении и воспитании; 

- переориентацию образовательного процесса в школе на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности; 

- подготовку обучающихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной 

экономики; 

− индивидуализацию образовательных траектории учеников, исходя из их 

потребностей, интересов и интеллектуальных возможностей; 

- рост качества общего образования за счёт повышения профессиональной 

компетенции педагогических работников; 

- создание условий для получения качественного образования с использованием 

современных педагогических технологий, в т.ч. дистанционных;  

− 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;  
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- 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: 

- 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.  

 

Сведения о количестве и наполняемости классов, об уровне, направленности 

реализуемых образовательных программ (на 31.12.2019 г.) 
Класс 

(группа) 

Общее 

кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 
Уровень образовательных программ Направлен

ность 

образовате

льных 

программ 

Базовый Углубленны

й 

Профильный Коррекционн

ого обучения 

Компенсир

ующего 

обучения 

1-й 1 20 1      

2-й 1 20 1      

3-й 1 12 1      

4-й 1 18 1      

5-й 1 15 1      

6-й 1 9 1      

7-й 1 13 1      

8-й 1 10 1      

9-й 1 8 1      

10-й 0 11   1    

11-й 0 6   1    

12-й 0 0 0      

Итого 10 142 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 

1 6 

Универсальный 1 11 

 

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 136 

2. Общекультурное 136 

3. Спортивно-оздоровительное 136 

4. Социальное 136 

5. Общеинтеллектуальное 136 

6. Проектная деятельность 142 
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II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Структура управления 
Частным общеобразовательным учреждением школа «Радиант» городского округа 

Тольятти 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Директор ЧОУ школа «Радиант» - Ферапонтова Татьяна Владимировна. 

 

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

 

Заместитель директора по ВР – Кремлякова Ирина Константиновна. 
 

 

Управление осуществляется на основе принципов единоначалия и коллегиальности.  

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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Таблица 1. Органы управления, действующие в ЧОУ школа «Радиант» 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Несёт ответственность за руководство и результативность 

образовательной, научной, воспитательной работы и 

организационно-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, контролирует работу образовательной 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство 

школой 

Педагогический 

совет 
 планирует учебный процесс в Образовательном 

учреждении (принимает учебные планы, годовой календарный 

учебный график), в том числе рассматривает вопрос увеличения 

сроков обучения;  

 рассматривает вопросы организации и совершенствования 

методического обеспечения образовательного процесса;  

 принимает основные образовательные программы общего 

образования Образовательного учреждения;  

 принимает перечень платных образовательных услуг;  

 решает вопрос о поощрении обучающихся в пределах своей 

компетенции, в соответствии с локальными нормативными 

актами Образовательного учреждения;  

 принимает решения о проведении промежуточной 

аттестации;  

 рассматривает вопрос о допуске обучающихся к 

государственной итоговой и промежуточной аттестации; 

 заслушивает отчеты о работе Руководителя 

Образовательного учреждения, заместителей директора по 

учебно- воспитательной работе и других работников;  

 устанавливает распорядок работы Образовательного 

учреждения;  

 разрабатывает формы контроля за учебно-воспитательным 

процессом;  

 утверждает план работы Образовательного учреждения на 

учебный год;  

 утверждает формы итогового контроля в переводных 

классах;  

 организует обсуждение и внедрение авторских программ;  

 вносит предложения по развитию системы повышения 

квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив, распространению передового опыта;  

 принимает решение о переводе обучающихся в следующий 

класс, оставлении на повторное обучение, принимает решение 

об отчислении обучающегося из Образовательного 

учреждения в качестве дисциплинарного взыскания, о выдаче 
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Наименование 

органа 

Функции 

документов об образовании, награждении обучающихся 

грамотами и похвальными листами;  

 определяет систему оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации, формы 

осуществления текущего контроля успеваемости в 

соответствии с настоящим Уставом и действующим 

законодательством;  

 разрабатывает и принимает локальные нормативные акты, не 

отнесенные к компетенции других органов управления 

Образовательного учреждения;  

 создает при необходимости комиссии, советы по различным 

направлениям работы Образовательного учреждения и 

устанавливает их полномочия. 

Общее собрание 

работников 
 избирает в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений своих 

представителей;  

 принимает решение о необходимости заключения 

Коллективного договора и утверждает проект 

Коллективного договора;  

 в случаях и порядке, предусмотренных статьей 31 

Трудового кодекса Российской Федерации, избирает из 

числа работников Образовательного учреждения 

представителя (представительный орган) для 

осуществления полномочий по представлению 

интересов работников Образовательного учреждения в 

социальном партнерстве на локальном уровне, в том 

числе по вопросам ведения коллективных переговоров 

с представителем работодателя, заключения, 

изменения, дополнения Коллективного договора и 

контроля за его выполнением;  

 согласовывает критерии распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Образовательного учреждения, разработанных 

совместно с администрацией Образовательного 

учреждения;  

 рекомендует работников Образовательного учреждения 

к поощрению (награждению);  

 осуществляет иные полномочия от имени работников 

Образовательного учреждения в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации и 

иными актами, содержащими нормы трудового права.  

Для осуществления учебно-методической работы в ЧОУ школа «Радиант» создано три 

кафедры: 

 гуманитарных и эстетических дисциплин; 

 естественно-математических дисциплин; 

 начальных классов. 
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III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням образования, включая учебные планы, календарные учебные графики, 

расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10 класса – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО), 11 класса - на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС СОО). 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока (мин) Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

– 35 минут (сентябрь – декабрь); 

– 40 минут (январь – май) 

5 33 

2–11 1 40 5 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в 2019 году (на 31.12.2019 г.) 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

70 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

55 

Основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования 

17 

 

 

Всего в 2019 году в образовательной организации получали 

образование 142 обучающихся (из них 3 детей с ОВЗ, в том числе 3 детей-инвалидов, из 

них 3 детей обучаются на дому). 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
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Категория обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 3 (2%); 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа дошкольного образования; 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 образовательная программа среднего общего образования. 

 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура 

программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

 тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на 

официальном сайте школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по 

интересам. 

Воспитательная работа 

Все мероприятия, проводимые в школе, являются звеньями в цепи процесса 

создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта 

работа нацелена на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, 

основной задачей которого является формирование гармонично развитой личности и 

воспитание гражданина. Воспитательная работа ЧОУ школа «Радиант» направлена на то, 

чтобы наиболее важные и значимые ситуации «проживались» ребёнком, чтобы он из своего 

опыта, а не из нравоучений познавал этику социальных отношений. Поэтому при 

разработке общешкольных проектов и мероприятий учитываются личный опыт учащихся, 

особенности развития, интересы. 

Ведущими школьными мероприятиями остаются: День знаний, День рождения 

школы - День открытых сердец, День Толерантности, День матери, День добра, 

Рождественские чтения, День науки, Широкая Масленица, Интеллектуальные марафоны 

(как правило посвящены теме проекта года и памятным датам), предметные дни, День 

Победы, День Земли, Танцевальный фестиваль - Его величество бал, Неделя детской книги, 

Рыцарский турнир, Конкурс рисунков на асфальте. 

Все мероприятия проводятся в русле выбранной темы общешкольного проекта года, 

которая имеет духовно-нравственную и патриотическую направленность: «Россия - родина 

моя» (2016 г.), «Давайте восклицать, друг другом восхищаясь» (2017 г.), «Дорогой дружбы 

и добра» (2018 г.), «Веков связующая нить» (2019 г.). 

Патриотическому направлению посвящен ряд таких мини-проектов: «Когда Музы 

не молчат», «Фестиваль военной песни», «Бессмертный полк», «Неизвестная война», 

«Герои ВОВ Самарского края», «Самара в годы ВОВ», «Страницы истории АВТОВАЗа», 

«Волга – великая русская река», которые повышают интерес учащихся к предметам, 

расширяя кругозор, побуждают к самостоятельному изучению и поиску информации.  

«Клуб знатоков», пользующийся особым интересом у старшеклассников, реализует 

свою деятельность по направлениям: краеведческое «Знатоки родного края», правовое 

«Знатоки Конституции», духовно-нравственное «Мой мир», патриотическое «Моя Родина 

- Россия». 
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В течение года проводятся традиционные выставки, посвященные памятным датам, 

уроки мужества, библиотечные уроки по творчеству писателей-юбиляров.  На протяжении 

многих лет радиантовцы принимают активное участие в следующих акциях: «Георгиевская 

ленточка», «Читаем детям о войне», «Помоги братьям нашим меньшим» (помощь приютам 

бездомных животных), «Накормим птиц зимой», «Дети вместо цветов» (поддержка 

благотворительных фондов), «Красная ленточка» (борьба со СПИДом), «Час кода в 

России». Не оставляют детей равнодушными встречи с интересными людьми города 

Тольятти: Чубаркиным А.В. –полярник, Владимировым В. – музыкант-гусляр, 

Красильниковой Ф.И. - участница событий ВОВ, воинами –афганцами.  

Интересом у учащихся школы пользуются кинопоказы (художественный фильм 

«Крик тишины», посвященный 75-летию со дня снятия блокады Ленинграда, 

«Несокрушимый», посвященный страницам ВОВ). В прошедшем учебном году ЧОУ школа 

«Радиант» приняла участие в 23 международном кинофестивале «Кино - детям», который 

способствовал духовно- нравственному развитию личности обучающихся.  

В рамках подготовки подростков к выбору профессии в школе осуществляется 

предпрофильная подготовка с погружением учащихся в течение недели в мир профессий с 

посещением СПО, ВУЗов города и приглашением специалистов различных профилей. 

В рамках социального партнерства ЧОУ школа «Радиант» взаимодействует с 

библиотекой им. В.С.Высоцкого № 24 Автограда г.о. Тольятти, Музеем Военной техники 

им. К.Г.Сахарова. С привлечением специалистов данных организаций проходят встречи с 

интересными людьми, литературные гостиные, квесты, интеллектуальные марафоны. 

Безусловно, в успешности воспитательной работы большое место занимает тесное 

взаимодействие с учреждениями дополнительного образования: 39 % учеников занимаются 

спортом, 15% - музыкой, 32% - танцами, рисованием; 65% — шахматами (в 2019 г. – 8 место 

в городском командном шахматном турнире «Белая ладья»). 

 Для формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся проводятся 

следующие мероприятия: Месячник Безопасности, Дни здоровья с проведением 

общешкольных спортивных игр «Веселые старты», «Будем в армии служить. Будем Родину 

хранить», «Свистать всех НАВЕРХ», Выездные веревочные курсы, «Спортивные 

праздники детского сада»., Международный день борьбы со СПИДом, День ГО, встречи с 

инспекторами дорожного движения и пожарной безопасности. 

Педагоги ЧОУ школа «Радиант» создают все необходимые условия для развития 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. В рамках культурно-

патриотического направления «Мир вокруг нас» в течение учебного года проводятся 

экскурсии по городу и Самарской области, выездные уроки истории (г. Санкт-Петербург, 

Республика Беларусь, Республика Казахстан), посещения планетария, музея народно-

прикладного творчества, музеев боевой славы и военной техники, спектаклей Самарской 

государственной филармонии, «Театра шутки и юмора», «Театра триумф», театра 

«Дилижанс».  

В течение учебного года учащиеся 1-11 классов работают над проектом «Портфолио 

учебных и творческих достижений ученика», «Портфолио творческих достижений класса». 

Выездные выставки, интерактивные развивающие программы, выставки рисунков и 

поделок, вернисажи, музей одного дня, являются неотъемлемой частью множества 

школьных проектов. 

Реализация духовно-нравственного и патриотического воспитания школьников 

осуществляется в тесном сотрудничестве с родителями: выездные мероприятия, 

родительские собрания «Капелька знаний», «Вести с уроков», Родительская конференция, 

общешкольные проекты (в т.ч. театральный). Экологический проект «Сохраним мир вокруг 

нас» также проводится при активной поддержке родительской общественности «Радианта» 

(аллея выпускников, ежегодная акция «Школа-сад»).  

В рамках ученического самоуправления ежегодно проводятся: «Лидер Радианта»; 

День самоуправления, выпуск школьной газеты «Радиант.Ru» и приложения к газете 
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«Радиаша», кукольные спектакли для детей детского сада, организация праздников и 

мероприятий различной направленности.  

Деятельность школы по сохранению физического, психического и социального 

здоровья обучающихся является неотъемлемой составной частью педагогического 

процесса: от нее во многом зависит создание оптимальных условий обучения. 

Здоровьесберегающее обучение реализуются на основе личностно-

ориентированного подхода. Кроме уроков физической культуры в школе для детей 

организованы занятия в бассейне, на лыжной базе, катке. 

Подтверждением результативности и эффективности деятельности ЧОУ школа 

«Радиант» являются следующие результаты: 

- участие в XIII научно– практической конференции школьников «Первые шаги в 

науку», (1 победитель в секции «Педагогика. Психология. Социология»), городском 

конкурсе исследовательских работ «Я—исследователь» (3 место секция «Краеведение», 

2018 г., 1 место в секции «Естествознание», 2019 г.); 

- участие в IV-ой региональной научно-практической конференции молодежи и 

школьников “Наука. Творческое мышление. Развитие.», проводимой Волжским 

университетом им. В.Н. Татищева (2 диплома за 1 и 3 место в секции «Патриотическое 

воспитание. Работа с молодежью»);  

- участие в Региональном конкурсе исследовательских и проектных работ "Высший 

пилотаж-Тольятти", проводимым Федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) (г. Москва); 

- участие в XXVI городском Конгрессе молодых исследователей «Шаг в будущее» 

(1 место по городу в секции «Биология. Медицина»); 

- участие во Всероссийском конкурсе исследовательских проектов и творческих 

работ «Тебя ж, как первую любовь, Россия сердцем не забудет!», посвященном жизни и 

творчеству А.С.Пушкина, г. Санкт-Петербург (2 участника); 

- участие в VIII Всероссийском образовательном форуме «Школа будущего. 

Проблемы и перспективы развития современной школы в России» (г. Санкт-Петербург)», 

лауреат конкурса, 2019г. 

С сентября 2018-19 у.г. началось сотрудничество между Институтом Восточной 

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

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

радиантовцы получили 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 стала первой частной образовательной 

организацией в Тольятти, в которой китайский язык введен в учебную программу.  
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 IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Таблица 4. Статистика показателей за 2016–2019 годы 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2016/17 учебный 

год 

2017/18 учебный 

год 

2018/19 учебный 

год 

2019/20 учебный 

год 

1 Количество 

детей, 

обучавшихся 

на конец 

учебного года 

(для 2019/20 – 

на конец 2019 

года), в том 

числе: 

137 134 135 142 

– начальная 

школа 

69 65 65 70 

– основная 

школа 

59 54 58 55 

– средняя 

школа 

9 15 12 17 

2 Количество 

учеников, 

оставленных 

на повторное 

обучение: 

– – – – 

– начальная 

школа 

– – – – 

– основная 

школа 

– – – – 

– средняя 

школа 

– – – – 

3 Не получили 

аттестата: 

– – – – 

– об основном 

общем 

образовании 

– – – – 

– о среднем 

общем 

образовании 

– – – – 

4 Окончили 

школу с 

аттестатом 

особого 

образца: 

2 2 3 7 
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№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2016/17 учебный 

год 

2017/18 учебный 

год 

2018/19 учебный 

год 

2019/20 учебный 

год 

– в основной 

школе 

2 1 0 3 

– в средней 

школе 

нет 11 класса 1 3 4 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся ЧОУ школы «Радиант». 

В ЧОУ школе «Радиант» присутствует профильное обучение. Углубленного 

обучения нет. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 5. Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году 

Классы Всего 

учащих-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них н/а 

Кол- 

во 

% с 

отметками 

«4» и «5» 

% с 

отметками 

«5» 

% Количество % Количество % Количество % 

2 17 17 100 9 53 4 24 0 0 0 0 0 0 

3 17 17 100 11 65 3 18 0 0 0 0 0 0 

4 13 13 100 7 54 4 31 0 0 0 0 0 0 

Итого 47 47 100 27 57 11 23 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «качество знаний» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «качество знаний» в 

2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 

7 процентов (в 2017 был 51%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 5 

процентов (в 2017 – 27%). 
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Таблица 6. Результаты освоения учащимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы Всего 

учащихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них н/а 

Кол-

во 

% с 

отметками 

«4» и «5» 

% с 

отметками 

«5» 

% Количество % Количество % Количество % 

5 9 9 100 3 

 

33 4 44 0 0 0 0 0 0 

6 18 18 100 8 

 

44 1 5 0 0 0 0 0 0 

7 9 9 100 1 

 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 7 7 100 3 

 

43 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 15 15 100 7 47 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 58 58 100 22 38 5 9 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «качество знаний» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «качество знаний» в 

2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился 

на 12 процентов (в 2017 был 29%), процент учащихся, окончивших на «5», повысился на 3 

процента (в 2017 – 5%). 

 

Таблица 7. Результаты освоения программ среднего общего образования 

обучающимися 10-х, 11-х классов по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы Всего 

учащихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них н/а 

Кол-

во 

% с 

отметками 

«4» и «5» 

% с 

отметками 

«5» 

% Количество % Количество % Количество % 

10 6 6 100 2 33 1 17 0 0 0 0 0 0 

11 6 6 100 3 50 3 50 0 0 0 0 0 0 

Итого 12 12 100 5 42 4 33 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «качество знаний» в 2019 учебном году выросли на 15 процентов в сравнении 

с предыдущим учебном годом (в 2017 количество обучающихся, которые окончили 

полугодие на «4» и «5», было 33%), процент учащихся, окончивших на «5», повысился на 

6 процентов (в 2017 – 18%). 
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Результаты ГИА 

Таблица 8. Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

Предмет 
Сдавали всего 

человек 

Сколько учащихся получили 

100 баллов 

Сколько учащихся получили 

90–98 баллов 
Средний балл 

Русский язык 6 0 3 86,5 

Литература 1 0 0 87 

Математика 

(баз. уровень) 

3 0 - 5,0 

Математика 

(проф. уровень) 

3 0 0 75 

Физика 2 0 0 57,5 

Химия 1 0 1 92 

Информатика 2 0 1 81 

Биология 1 0 1 91 

История 1 0 0 75 

Английский 

язык 

1 0 0 84 

Обществознание 1 0 0 81 

Итого 21 0 6 81 

Все претенденты (50% обучающихся) на медаль подтвердили предполагаемые 

результаты по ЕГЭ. 

В 2019 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2018 годом, увеличилось 

количество обучающихся, которые набрали 90–98 баллов (в 2018 году было 0 

обучающихся), повысился средний тестовый бал (с 55,6 до 81). 

Таблица 9. Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько 

учащихся 

получили «5» 

Сколько 

учащихся 

получили «4» 

Сколько 

учащихся 

получили «3» 

Качество 

знаний 

Математика 15 4 8 3 80 

Русский язык 15 9 4 2 70 

Обществознание 9 0 7 2 77 

География 3 0 0 0 0 

Физика 4 0 3 1 75 

Информатика 5 1 4 0 100 

Биология 5 0 4 1 80 

Английский 

язык 

4 2 2 0 100 
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В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. 

Увеличилось количество обучающихся, которые получили «4» и «5», с 70 до 73 процентов 

по сравнению с 2018 годом. 

Результаты ВПР 

Таблица 10. Результаты ВПР по русскому языку в начальной школе 

Ф. И. О. 

учителя, класс 

По 

списку 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

Бутенко Т.А., 4  13 13 9 4 0 0 100% 100% 

Анализ результатов выполнения работы показал, что успешно справились с работой 

100% четвероклассников. Качество знаний по русскому языку составило 100% (динамика с 

предыдущем учебным годом – 0%). КЗ по городу – 82,6%, по Самарской области – 75,8%, 

по России – 69,6%. 

Таблица 11. Результаты ВПР по математике в начальной школе 

Ф. И. О. 

учителя, класс 

По 

списку 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

Бутенко Т.А., 4 13 13 8 5 0 0 100% 100% 

Анализ результатов выполнения работы показал, что успешно справились с работой 

100% четвероклассников. Качество знаний по математике составило 100% (динамика с 

предыдущим учебным годам – 0%), по городу – 85,9%, по Самарской области – 82,4%, по 

России – 79%). 

Таблица 12. Результаты ВПР по окружающему миру в начальной школе 

Ф. И. О. 

учителя, класс 

По 

списку 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

Бутенко Т.А., 4 13 13 8 5 0 0 100% 100% 

 Анализ результатов выполнения работы показал, что успешно справились с 

работой 100% четвероклассников. Качество знаний по окружающему миру составило 100 

% (динамика по сравнению с предыдущем учебным годом составила +9,1%), КЗ по городу 

– 86,2%, по Самарской области – 83,6%, по России – 78,9%. 

Данные, полученные в ходе независимого мониторинга, проводимого 

Рособрнадзором, позволяют сделать вывод об успешном освоении выпускниками уровня 

начального общего образования ООО НОО. Результаты учащихся выше результатов, 

показанных участниками мониторинга по г. Тольятти, Самарской области и России. 
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Таблица 13. Результаты ВПР по русскому языку в 5 классе 

Ф. И. О. 

учителя, класс 

По 

списку 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

Буланова Е.В., 5  9 8 2 4 2 0 100% 75% 

Анализ результатов выполнения работы показал, что успешно справились с работой 

100% пятиклассников. Качество знаний по русскому языку составило 75,0% (динамика с 

прошлым учебным годом -2,8%), по городу – 62,4%, по Самарской области – 56,3%, по 

России – 49,9%).  

Таблица 14. Результаты ВПР по математике в 5 классе 

Ф. И. О. 

учителя, класс 

По 

списку 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

Кадырова Л.В., 5  9 8 5 3 0 0 100% 100% 

Анализ результатов выполнения работы показал, что успешно справились с работой 

100% пятиклассников. Качество знаний по математике составило 100% (динамика с 

предыдущим годом положительная +14,3%), по городу – 65%, по Самарской области – 

59,6%, по России – 54,2.  

Таблица 15. Результаты ВПР по истории в 5 классе 

Ф. И. О. 

учителя, класс 

По 

списку 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

Тарасенко Е.Н., 5  9 8 2 4 2 0 100% 75% 

Анализ результатов выполнения работы показал, что успешно справились с работой 

100% пятиклассников. Качество знаний по истории составило 75% (динамика с 

предыдущим учебным годом -13,5%), по городу – 59,0%, по Самарской области – 53,4%, по 

России – 53%.  

Таблица 16. Результаты ВПР по биологии в 5 классе 

Ф. И. О. 

учителя, класс 

По 

списку 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

Галиева С.А., 5  9 8 3 5 0 0 100% 100% 

Анализ результатов выполнения работы показал, что успешно справились с работой 

100% пятиклассников. Качество знаний по биологии составило 100% (динамика с 

предыдущем учебным годом - 0%), по городу – 70,5%, по Самарской области – 63,9%, по 

России – 60,8%. 

Данные, полученные в ходе независимого мониторинга, проводимого 

Рособрнадзором, позволяют сделать вывод об успешном освоении обучающимися 5 класса 

уровня основного общего образования за курс 5 класса. Результаты учащихся выше 

результатов, показанных участниками мониторинга по г. Тольятти, Самарской области и 

России. 
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Таблица 17. Результаты ВПР по русскому языку в 6 классе 

Ф. И. О. 

учителя, класс 

По 

списку 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

Буланова Е.В., 6  18 14 1 9 4 0 100% 71,4% 

Анализ результатов выполнения работы показал, что успешно справились с работой 

100% шестиклассников. Качество знаний по русскому языку составило 71,4%, по городу – 

53,7%, по Самарской области – 48,2%, по России – 44,5%.  

Таблица 18. Результаты ВПР по математике в 6 классе 

Ф. И. О. 

учителя, класс 

По 

списку 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

Акзянова С.Х., 6  18 15 0 8 5 2 87% 53,3% 

Анализ результатов выполнения работы показал, что успешно справились с работой 

86.7% шестиклассников. Качество знаний по математике составило 53.3%, по городу – 

53.1%, по Самарской области – 48.4%, по России – 48.2%.  

Таблица 19. Результаты ВПР по истории в 6 классе 

Ф. И. О. 

учителя, класс 

По 

списку 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

Тарасенко Е.Н., 6  18 15 0 6 8 1 93% 40% 

Анализ результатов выполнения работы показал, что успешно справились с работой 

93,3% шестиклассников. Качество знаний по истории составило 40%, по городу – 58,8%, по 

Самарской области – 54,9%, по России – 54,3%.  

Таблица 20. Результаты ВПР по биологии в 6 классе 

Ф. И. О. 

учителя, класс 

По 

списку 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

Галиева С.А., 6  18 13 1 4 6 2 85% 31% 

Анализ результатов выполнения работы показал, что успешно справились с работой 

84,6% шестиклассников. Качество знаний по биологии составило 38,5%, по городу – 59,7%, 

по Самарской области – 64,6%, по России – 57,0%.  

Таблица 21. Результаты ВПР по географии в 6 классе 

Ф. И. О. 

учителя, класс 

По 

списку 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

Чешуина И.В., 6  18 13 0 11 2 0 100% 85% 
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Анализ результатов выполнения работы показал, что успешно справились с работой 

100% шестиклассников. Качество знаний по географии составило 84,6%, по городу – 59,2%, 

по Самарской области – 56,4%, по России – 54,3%. 

Таблица 22. Результаты ВПР по обществознанию в 6 классе 

Ф. И. О. 

учителя, класс 

По 

списку 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

Тарасенко Е.Н., 6  18 13 1 9 3 0 100% 69,2% 

Анализ результатов выполнения работы показал, что успешно справились с работой 

100% шестиклассников. Качество знаний по обществознанию составило 69,2%, по городу 

– 58,1%, по Самарской области – 52,9%, по России – 55,3%. 

Данные, полученные в ходе независимого мониторинга, проводимого 

Рособрнадзором, позволяют сделать вывод о наличии ряда проблем в освоении содержания 

и формировании УУД по математике, истории, биологии, знания обучающихся находятся 

по русскому языку, географии, обществознанию находятся на оптимальном уровне. 

Результаты шестиклассников по русскому языку, географии и обществознанию выше 

результатов, показанных участниками мониторинга по г. Тольятти, Самарской области и 

России. 

Активность и результативность участия в олимпиадах, конкурсах 

-Всероссийская игра—конкурс по русскому языку «Русский медвежонок» (65 

участников: 7 место в районе, 20 в регионе, 11 класс); 

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

технологии» (83 участника: 1 место в районе, 6 в регионе, 2 класс, 2 класс - 2 место в районе, 

14 в регионе, 3 класс – 17 место в районе, 4 класс – 9 место в районе, 5 класс – 12 место в 

районе, 6 класс - 5 место в районе,  9 класс – 15 место в районе, 10 класс – 16 место в районе, 

11 класс – 18 место в районе); 

- игровой конкурс по английскому языку «Британский Бульдог» (59 участников: 10 

класс – 19 место в районе; 11 класс – 5 место в районе, 18 в регионе, 11 класс – 9 место в 

районе); 

- Всероссийский природоведческий игра-конкурс «Астра» для учеников 1-11-х 

классов и детского сада (83 участника: 3 класс – 4 место в районе, 13 в регионе, 5 класс – 1 

место в районе, 8 в регионе, 5 класс – 2 место в районе, 10 в регионе, 6 класс – 4 место в 

районе, 8 в регионе, 6 класс – 4 место в районе, 8 в регионе, 8 класс – 14 место в районе, 10 

класс – 7 место в районе, 11 кл. – 3 место в районе, 4 в регионе). 

- международный игровой конкурс по истории мировой культуры «Золотое руно» 

(47 участников); 

- Международный математический конкурс «Кенгуру» (76 участников: 9 кл. – 5 

место в районе, 9 кл. – 13 место в районе, 10 кл. – 9 место в районе); 

- Полиатон–мониторинг «Политоринг-2019» (125 учащихся 1-10 классов – по 

результатам тестирования программа признана освоенной всеми участниками 

мониторинга); 

- городской шахматный турнир «Белая ладья» (4 участника, 8 место по городу); 

- Всероссийский этнографический диктант (10 участников); 

- Всероссийская олимпиада по английскому языку «Навыки XXI века», 6-9 кл. (12 

участников); 
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- Всероссийский научно-практическая конференция «Жизнь в её гуманитарно-

культурном понимании» (3 участника); 

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

- школьный этап (87 уч. (64%) учащихся 2-11 классов);  

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

11 классы (29 участников: биология (11 класс – 13 место из 92), английский язык (11 класс 

–  36 место из 66), французский язык (5 класс - 4 место из 12); обществознание (8 класс – 23 

место из 45, 9 класс – 18 место из 41, 11 класс – 14 место из 58), история (9 класс – 38 место 

из 40, 9 класс – 34 место из 40, 11 класс – 30 место из 52), математика (4 класс – 8 место из 

27, 5 класс – 20 место из 32, 6 класс – 24 место из 26,  11 класс – 10 место из 27), география 

(8 класс – 37 место из 51, 11 класс – 30 место из 48), литература (11 класс – 32 место из 51), 

русский язык (4 класс – 27 место из 62, 5 класс – 11 место из 17, 10 класс – 34 место из 72);  

химия (25 место из 27). 

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

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 23. Востребованность учеников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего Перешли в 

10-й класс 

ЧОУ 

школы 

«Радиант» 

Перешли в  

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессио-

нальную ОО 

Всего Поступи-

ли в вузы 

Поступили в 

профессиональ-

ную ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2017 11 6 0 5 нет выпускников 

2018 11 4 0 7 9 9 0 0 0 

2019 15 8 1 6 6 4 0 2 0 

В 2019 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в других общеобразовательных организациях региона. Количество выпускников, 

поступающих в вузы, стабильно по сравнению с общим количеством выпускников 11-го 

класса.  

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В ЧОУ школа «Радиант» утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 01.03.2018 приказ директора №10. По итогам оценки качества 

образования в 2019 году выявлено, что предметные и метапредметные результаты 

соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 73 процента, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 76 процентов. 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На период самообследования в ЧОУ школа «Радиант» работают 22 педагога (19 

учителей школы +2 воспитателя ГПД+1 воспитатель детского сада), из них 2 – внешних 

совместителей, 4 - внутренних совместителя. Из них 2 педагога (воспитатель детского сада 
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и воспитатель ГПД) имеет среднее специальное образование, остальные педагоги имеют 

высшее педагогическое образование. В 2019 году аттестацию прошли: 1 человек – на 

соответствие занимаемой должности, 1 – на установление высшей квалификационной 

категории. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в ЧОУ школа «Радиант» 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями школы и требованиями 

действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в ЧОУ школа «Радиант» обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 5608 единиц; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 5057 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 3568 единиц; 

 число посещений - 2288. 

Фонд библиотеки формируется за счет средств родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Таблица 24. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 3568 3459 

2 Педагогическая 97 90 

3 Художественная 1930 1430 

4 Справочная 110 78 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы, мультимедийные 

средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы). 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 23 человека в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки школы. 
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Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
Материально-техническое обеспечение ЧОУ школа «Радиант» позволяет 

реализовывать в полной мере образовательные программы. В школе оборудованы 22 

учебных кабинета, 4 из них оснащены интерактивными досками, 13 из них оснащены 

современной мультимедийной техникой, 1 - кабинет информатики с семью рабочими 

местами. Во всех учебных кабинетах имеется доступ к сети Интернет. 

На первом этаже здания оборудованы малый спортивный зал, актовый зал, столовая и 

пищеблок. 
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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  

2017 

на 31.12.2017 
2018 

на 31.12.2018 
2019 

на 31.12.2019 

1.1  Общая численность 

учащихся  

133  

 

135 

 

143 

 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

дошкольного образования 

22 19 25 

1.3  Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего 

образования  

64 65 70 

1.4  Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего 

образования  

54 58 55 

1.5  Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования  

15 12 17 

1.6  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей 

численности учащихся  

65/60% 
(по итогам 1 

полугодия 2017-18 

у.г.) 

65/61% 
(по итогам 1 

полугодия 2018-19 

у.г.) 

61/50% 
(по итогам 1 

полугодия 2019-20 

у.г.) 

1.7  Средний балл 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

4,3 4,3 4,5 

1.8  Средний балл 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 

класса по математике  

4,4 4,0 4,1 

1.9  Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

русскому языку  

Нет 11 класса 73,3 86,5 

1.10  Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике (базовый 

уровень/ профильный 

уровень) 

Нет 11 класса 4,4/46 5,0/75,0 

1.11  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные 

0/0 0/0 0/0 

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

государственной итоговой 

аттестации по 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  

Нет 11 класса 0/0 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  

Нет 11 класса 0/0 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  

Нет 11 класса 0/0 0/0 

1.17  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

2/18% 1/10% 0/0 
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класса, получивших 

аттестаты об основном 

общем образовании с 

отличием, в общей 

численности выпускников 9 

класса  

1.18  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в 

общей численности 

выпускников 11 класса  

Нет 11 класса 1/11% 3/50% 

1.19  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в 

различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

117/85% 114/84% 125/88% 

1.20  Численность/удельный вес 

численности учащихся-

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том 

числе:  

13/9% 32/24%  

1.20.1  Регионального уровня  13/9% 32/24% 18/15% 

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  

9/7% 12/9% 17/12% 

1.23  Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в 

общей численности 

учащихся  

0/0% 135/100% 142/100% 

1.24  Численность/удельный вес 

численности учащихся в 

0/0% 58/43% 55/38% 
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рамках сетевой формы 

реализации образовательных 

программ, в общей 

численности учащихся  

1.25  Общая численность 

педагогических работников, 

в том числе:  

22 20 22 

1.26  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических 

работников  

21/95% 19/95% 20/91% 

1.27  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование 

педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников  

21/95% 19/95% 20/91% 

1.28  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих 

среднее профессиональное 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников  

1/5% 1/5% 2/9% 

1.29  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих 

среднее профессиональное 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников  

1/15% 1/5% 2/9% 

1.30  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе:  

7/32% 6/30% 6/27% 

1.30.1  Высшая  4/18% 4/20% 4/18% 

1.30.2  Первая  3/14% 2/10% 2/9% 

1.31  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический 
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стаж работы которых 

составляет:  

1.31.1  До 5 лет  2/9% 2/10% 0/0% 

1.32.2  Свыше 30 лет  11/50%        5/25% 6/27% 

1.33  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 

лет  

2/9% 3/15% 1/5% 

1.34  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 

лет  

9/41% 4/20% 7/32% 

1.35  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

и административно-

хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 

лет повышение 

квалификации/профессионал

ьную переподготовку по 

профилю педагогической 

деятельности или иной 

осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических 

и административно-

хозяйственных работников  

20/91% 20/100% 24/100% 

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  

19/86% 19/95% 23/96% 

2.  Инфраструктура     

2.1  Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося  

0,8 0,8 0,8 
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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 0 0 

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 да да 

2.5  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным 

Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности 

учащихся  

134/100% 135/100% 142/100% 

2.6  Общая площадь помещений, 

в которых осуществляется 

образовательная 

деятельность, в расчете на 

одного учащегося  

7,1 7,2 6,8 
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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.  

6. Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС общего образования 

7. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся.  

8. 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.  

9. Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные 

результаты образовательных достижений обучающихся. Повышается 

профессиональный уровень педагогического коллектива школы через курсы 

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

10. 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 марта 2020 г. 

 

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

М.П.  


