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1.Оценка образовательной деятельности  

1.1. Общая характеристика частного  образовательного учреждения 

На 01.01.2019 образовательная организация имеет  основное место ведения 

деятельности и 5 филиалов, из которых ведут деятельность 3 филиала, 2 находятся в 

стадии подготовки к ведению деятельности (заключение договоров на обслуживание, 

приведение помещений в соответствие действующим нормам , получение 

заключений). 

Юридический адрес: 153000, г. Иваново, пер. Конспиративный, д. 7, пом. 1003, 

телефон +7(4932)934-933, электронная почта: info@englishru.ru 

Адрес сайта www.englishru.ru 

 Учреждение состоитна налоговом учете, имеет номер ИНН, имеет 

государственную лицензию 37 ЛО1 № 0001602 выданную Департаментом 

образования Ивановской области 28.02.2018 года.  

Директор – Милютина Мария Николаевна 

Директора филиалов – Корнеева Юлия Николаевна 

                                        Чернышова Наталья Владимировна 

                                         Милютина Елена Станиславовна 

В своей деятельности Школа руководствуется Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации, законодательными актами Российской 

Федерации, Уставом учреждения, локальными актами учреждения.  

 

Режим работы:  пн-пт: 10.00-21.00 

                            Сб:      10.00-18.00 

 

Помещения, занимаемые образовательным учреждением и его филиалами, 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству правилам и нормативам работы, нормам и правилам пожарной 

безопасности, что подтверждается соответствующими заключениями.   

Помещения обеспечены мебелью и оборудованием в достаточном количестве. 

Предметно-пространственная среда организована с учетом интересов детей и 

отвечает их возрастным  особенностям. 

 

1.2. Программы, содержание обучения 

 

В основе содержания образования за отчётный период лежит принцип 

открытости, надежности, школа стремится к качеству, ставит целью и объявляет 

ценностью развитие и поддержку таланта, инициативы, развития, межкультурной 

интеграции, здоровьесбережение.  

  Учреждение реализует программы изучения английского языка, основанные на 

международных стандартах изучения английского языка как иностранного (CEFR).  



Цель – формирование коммуникативных умений, развитие речевых и познавательных 

способностей, формирование базовых основ культуры личности, формирование 

положительной мотивации к учебе. 

Достижению поставленных целей способствует система педагогических 

мероприятий: в школе выстроена система работы с преподавательским составом, 

работают высококвалифицированные методисты, осуществляющие непрерывное 

обучение педагогов, проводятся  семинары повышения квалификации, преподаватели 

посещают уроки более опытных педагогов, сторонние мастер-классы, конференции, 

проходят обучение в зарубежных школах педагогического мастерства, сдают 

международные экзамены языкового и педагогического направления.   

Поставленные перед педагогическим коллективом задачи решались путем 

непрерывного совершенствования методической и языковой составляющей. 

В школе проводятся тематические недели, мастер-классы на английском языке, с 

целью повышения мотивации к обучению, студенты принимают участие в проектной, 

конкурсной деятельности. 

  

 

1.3. Количественный состав:  

 

На 01.01.219 общая численность обучающихся – 122 человека. Контингент –

дети социально благополучных семей. Преобладают дети из полных семей, со 

средними доходами. 

 

 

 1.4.  Документация образовательного учреждения: 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», а так же следующими локальными документами: 

 Программы; 

 Программа развития учреждения; 

 Локальные  акты; 

 Приказы директора; 

 Инструкции по организации охраны труда; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Положение о порядке приёма  и отчисления; 

 Договором на оказание платных образовательных услуг между учреждением и 

родителями; 

 Положение о сайте учреждения; 

 Положение об аттестации; 

 Расписаниями непосредственной образовательной деятельности, учебной 

нагрузкой; 

 Штатным расписанием деятельности педагогов. 

 

     В течение учебного года  продолжалась работа по созданию и обогащению 

нормативно - информационного обеспечения управления согласно происходящим 

изменениям в законодательной базе. 



 

1.5. Документы, касающиеся трудовых отношений. 

 

1. Трудовые договора между администрацией и работниками, дополнительные 

соглашения; 

2. Трудовые книжки сотрудников; 

3. Личные дела на сотрудников; 

4. Программа производственного контроля; 

5. Штатное расписание; 

6. Должностные инструкции, определяющие обязанности работников;  

7. Правилами внутреннего трудового распорядка; 

8. Положение об оплате труда работников; 

9. Графики отпусков. 

 

 

2. Система управления учреждения 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» на основе принципов единоначалия и самоуправления. Руководство 

деятельностью осуществляется директором, который назначается на должность и 

освобождается от должности Учредителем, руководство филиалами осуществляется 

директорами филиалов.  

В Учреждении реализуется возможность участия в управлении образовательным 

учреждением всех участников   образовательного процесса. 

          Участниками образовательного процесса являются: дети, их родители 

(законные представители), педагогические работники. 

Управление осуществляется следующими структурами:  

• Педагогический совет; 

• Общее собрание трудового коллектива; 

• Директор учреждения;  

Деятельность данных органов управления регламентируется Уставом учреждения  и 

соответствующими положениями. 

 

2.1. Общее собрание учреждения 

осуществляет полномочия трудового коллектива, рассматривает и обсуждает 

программу развития учреждения,  рассматривает и обсуждает проект годового плана 

работы учреждения, обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в 

учреждении и мероприятия по ее укреплению,  рассматривает вопросы охраны и 

безопасности условий труда работников, безопасности учащихся, обсуждает 

дополнения и изменения, вносимые в Устав. 

 

2.2. Педагогический совет учреждения 

осуществляет управление педагогической деятельностью, определяет направления 

образовательной деятельности учреждения,   утверждает программы, рассматривает 

проект годового плана работы учреждения,   обсуждает вопросы содержания, форм и 

методов образовательного процесса, планирования образовательной деятельности, 

рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, 



организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 

опыта среди педагогических работников учреждения. 

 

2.3. Родительский комитет учреждения 
Может быть созван по необходимости, для решения спорных вопросов, касающихся 

отношений между участниками образовательного процесса. 

 

 

3. Содержание и качество подготовки учащихся. 

 

На 2018-2019 учебный год задачи были сформулированы следующим образом: 

1. Повышение компетентности педагогов в построении образовательного 

процесса. 

2. Создание образовательного пространства для более успешной реализации задач 

образовательных областей. 

 

   3.1. Решение первой годовой задачи: 

 Анализируя результаты организации образовательного процесса,  отмечаем, что 

преподаватели испытывают трудности с различными аспектами работы с языковом 

материалом,  при работе с мотивационной составляющей. Поэтому, главная задача на 

учебный год – работа с преподавателями по озвученным вопросам. 

С целью решения данной задачи методистами была проведена содержательная 

методическая работа, способствующая повышению компетентности педагогов в 

построении образовательного процесса. В рамках методической работы при активном 

участии педагогов были подготовлены и проведены: 

 Ежемесячные семинары по различным аспектам методологии преподавания 

иностранного языка;  

 Педагогический совет по теме «Обсуждение вопросов повышения уровня 

мотивации обучающихся путем реализации через формы работы» 

 Курсы повышения квалификации педагогов по программе «международной 

подготовки CELTA. 

Решению задачи способствовала активная позиция большинства педагогов 

относительно повышения качества своей работы, а также эффективно 

подобранные и качественно проведённые методические мероприятия с 

педагогическим персоналом; 

В перспективе планируется обобщить и распространить передовой опыт 

работы коллектива по данному направлению, пересмотреть систему обучения 

преподавателей и оценки качества их работы.  

 

3.2 Решение второй задачи:  



Для решения второй годовой задачи были созданы оптимальные 

организационные  условия.  

Были произведены закупка и апробация новых учебно-методических 

комплексов ведущих  британских издательств, представляющих инновационный, 

интегрированный подход к обучению и максимально соответствующих 

психологическим и возрастным особенностям, а также имеющим интерактивные и 

дистанционные компоненты методической поддержки.   

Учитывая анализ проделанной работы по годовым задачам, можно сделать 

вывод, что они были решены на достаточном уровне. Планируется дальнейшая 

работа в данном направлении.  

3. Анализ состояния образовательного процесса 

Развивающая предметно-пространственная среда школы обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала детского учреждения. 

С целью развития предметно-пространственной среды были проведены 

следующие мероприятия: 

1.Приобретение стендов в учебные  классы  для размещения материалов и продуктов 

детского творчества, их проектно-исследовательские работы.   

2.Включение в среду филиалов учреждения экспозиций «Мои путешествия». 

3.Обновление эстетического оформления помещений посредством внесения 

авторских декоративных элементов в среду (пазлы, рисунки, аппликации с видами 

Англии и типичных элементов, обозначающих принадлежность к Великобритании). 

4.Значительное пополнение фонда познавательной и художественной литературы  на 

иностранных языках. 

5. Создание клубов мастерства (изготовление различных элементов декора) с 

применением английского языка в процессе изготовления.  

 

4.Анализ уровня освоения школьной программы детьми  

По результатам итоговых аттестаци1, выявлен следующий уровень усвоения 

образовательной программы: 

Уровень освоения  Процентное соотношение 

Высокий 69 % 

Средний 28 % 



Низкий 3% 

Учреждением проанализированы причины, способствовавшие неосвоению 

учебной программы тремя процентами учащихся.  

К данным причинам можно отнести объективные факторы, такие как: 

нерегулярное посещение занятий ввиду болезней или по неустановленным причинам.  

    Среди достижений учащихся – сдача международных экзаменов Cambridge 

по английскому языку (Young Learners Movers, Young Learners Flyers, Key English 

Test, Preliminary English Test, First Certificate in English). 

Результаты выявили стойкую положительную динамику. Процент успешно 

сдавших и получивших международные сертификаты – 100%. 

Следовательно, комплексный подход и решение поставленных задач 

способствовали повышению эффективности образовательного процесса, решению 

годовых задач на достаточном уровне. 

     

5. Анализ состояния работы с кадрами 

 

Комплектование кадрами на начало 2018-2019 учебного года строилось в 

соответствии со штатным расписанием.  

 

5.1. Характеристика педагогических кадров 

Год Общее 

количество 

педагогических 

работников 

Категории Средне-

специальн

ое 

Высшее 

 

Незаконченн

ое высшее 

 

2018-

2019 

8  

В том числе в 

декретном 

отпуске - 1 

методисты - 3 - 

преподаватели - 15 - 

    

всего 0% 100%  

 

Аттестация преподавателей учреждения является основой для повышения уровня 

профессионального мастерства и  носит в учреждении системный характер. В 2018-

2019 учебном году преподаватели проходили внутреннюю аттестацию в соответствии 

с системой  аттестации и присвоения коэффициентов.  



В течение 2018-2019 учебного года планируется разработка обновленной шкалы 

оценки качества работы. 

 

5.2. Факторы, способствующие успешной работе с педагогическими 

кадрами: 

• рост квалификационных категорий и профессионального мастерства; 

• благоприятные условия для профессионального роста преподавателей; 

• благоприятный  психологический микроклимат, действующие традиции, 

система поощрений, уважительное отношение к сотрудникам; 

• мотивация зависимости показателя уровня конкретного преподавателя  от  

активности и качества  его участия в разных формах этой деятельности; 

• оптимальные организационно-управленческие и организационно-

методические условия для участия сотрудников в различных 

мероприятиях. 

В перспективе планируется повышать уровень профессионализма 

преподавателей.  

 

6.Качество учебно-методического обеспечения 

 

 Основные компоненты, влияющие на качество образовательного процесса: 

•    оснащенность педагогического процесса учебно-методическим материалом,  

•    формирование пространственной предметно-развивающей среды в учебных 

и административных помещениях. 

Учебно-методическая оснащенность позволяет преподавателям  проводить 

образовательный процесс на оптимальном уровне. Учреждение располагает учебно-

методической литературой для реализации вопросов образования детей в должном 

объеме. 

Организовано регулярное приобретение учебно-методической, нормативной 

литературы.  

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, гендерных 

идентификаций  и интересов. Учебные помещения содержат познавательный и 

развивающих материал, большое количество канцелярских товаров, игр, литературы. 

 Уделяется особое внимание эстетическому оформлению помещений, т.к. среда 

играет большую роль в формировании личностных качеств.  

В связи с этим постоянно вносятся изменения в интерьер, с акцентом  на 

напоминание об английской культуре, оформление с применением символики страны 

изучаемого языка. Мебель подобрана с учетом санитарных и психолого-

педагогических требований. Перед учебным годом был  произведен косметический 

ремонт. 



7. Оборудование и технические средства, используемые в образовательном 

процессе: 

Наименование 

Компьютеры 

Принтеры/сканеры/копиры 

Телевизоры 

Проекторы с экраном 

Интерактивные комплексы SMART 

DVD плееры 

 

 

8.Качество материально-технического обеспечения 

 

     В учреждении создана материально-техническая база для обеспечения 

образовательного процесса. Учебные помещения имеют естественное и 

искусственное освещение, все помещения имеют отопление, водопровод, 

канализацию, сантехническое оборудование. Все поддерживается в хорошем 

состоянии.  

  В соответствии с требованиями СанПин, постоянно приобретается моющие 

средства, заключаются договора на обслуживание оборудования. 

 

9.Финансирование  

 

Частное учреждение работает на условиях самофинансирования. Поступающие 

средства распределяется следующим образом: 

• заработная плата сотрудников; 

• уплата налогов и сборов в соответствии с Законодательством РФ; 

• арендная плата и плата за пользование помещениями; 

• расходы на коммунальные платежи и содержание здания; 

• расходы на оплату услуг связи; 

• организация функционирования помещений и  материально-техническое 

обеспечение; 

• покупка учебной и методической литературы. 

 

 

10.Перспективы развития 2019-2020 учебный год 

 

        Основные векторы развития 

 Обновление материально-технической базы; 

 Формирование обновленной системы аттестации преподавательского состава; 

 Текущий ремонт; 

 Формирование системы эффективного взаимодействия с представителями 

учащихся; 

 Формирование системы проверки домашних заданий, в том числе с 

применением интерактивных компонентов и новых технологий.  

 


