
 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет  

о результатах самообследования  

Частного образовательного учреждения 

дополнительного образования  

Школа «Инглиш.ру» 

 

2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Информативная часть 

 
1. Общие положения 

1.1 Самообследование Частного образовательного учреждения 

дополнительного образования Школа «Инглиш.ру» (далее – «Учреждение») 

– это обследование состояния отдельных аспектов, объектов 

образовательной деятельности, имеющее системный характер и 

направленное на повышение качества и эффективности деятельности. 

1.2 Самообследование Учреждения проводится с целью систематизации 

информации о его состоянии и разработки системы прогнозируемых 

изменений, направленных на развитие и предупреждение негативных 

явлений в деятельности Учреждения.  

1.3 Самообследование проводится в соответствии с ФЗ №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией, утверждённым Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№462, Уставом Учреждения. 

1.4 Основные цели, решению которых способствует самообследование: 

 Сбор общей информации о состоянии системы; 

 Разработка системы изменений в Учреждении при необходимости, 

обеспечивающих развитие Учреждения; 

 Выявление соответствий между предполагаемым и настоящим 

состоянием системы; 

 Анализ результатов и деятельности Учреждения; 

 Выявление существующих проблем с целью коррекции системы. 

1.5 В процессе исследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы  управления, содержания и качества подготовки учащихся, 

организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, качества материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образовательного процесса.  

2. Общая характеристика частного  образовательного учреждения 

2.1 Полное название: Частное образовательное учреждение дополнительного 

образования Школа «Инглиш.ру». 

 Сокращенное название: ЧОУ ДО Школа «Инглиш.ру» 



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

1003, телефон +7(4932)934-933, электронная почта: info@englishru.ru 

 На 01.01.2020 образовательная организация имеет  основное место ведения 

деятельности 4 филиала, из которых ведет деятельность 1 филиал, 1 

находятся в стадии подготовки к ведению деятельности (заключение 

договоров на обслуживание, приведение помещений в соответствие 

действующим нормам, получение заключений), 2 филиала находятся в 

стадии ликвидации. 

               Адрес сайта www.englishru.ru 

Учреждение состоит на налоговом учете, имеет номер ИНН, имеет 

государственную лицензию 37 Л О1 № 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 

2.2 Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации. Учреждение имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, расчетный счет, открытый в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, печать и штамп со своим 

наименованием.  

2.3 В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации,  

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

законодательными актами Российской Федерации (приказами, 

постановлениями, разъяснительными письмами, методическими 

рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Уставом учреждения, локальными актами учреждения.  

2.4 Основным нормативно-правовым актом Учреждения считается Устав, 

зарегистрированный в установленном порядке, в соответствии с которым 

первостепенным видом деятельности считается осуществление 

образовательной деятельности путем реализации программ 

дополнительного образования. 

 

3. Программы, содержание обучения. Организация учебного процесса. 

 

3.1 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.  

3.2 Учреждение реализует программы дополнительного образования, 

основанные на международных стандартах изучения английского языка как 

иностранного (CEFR). 
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Цель – формирование коммуникативных умений, развитие речевых и 

познавательных способностей, формирование базовых основ культуры 

личности, формирование положительной мотивации к учебе. 

3.3 Организация учебного процесса регламентируется Положением об 

организации учебного процесса. Рабочим учебным планом, учебно-

тематическим планированием, расписанием занятий, утвержденными 

директором Учреждения. 

3.4 Учебный процесс осуществляется в течение учебного года, исключая 

государственные праздники. 

3.5 Занятия проводятся в очной форме. Дистанционное обучение 

предусмотрено только в период санитарно-эпидемиологических 

ограничений. 

3.6 Расписание составлено с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха, с учетом установленных санитарно-гигиенических норм. 

3.7 Учебная нагрузка определяется в академических часах (1 академический час 

– 40 минут), допускаются сдвоенные занятия, с перерывом на отдых и 

проветривание учебного помещения. 

3.8  Для достижения результативности обучения и поддержания необходимого 

уровня мотивации используются различные методы и формы работы: 

устное изложение, беседа, дискуссия, соревновательные игры, ролевые 

игры, демонстрация, экскурсионная, проектная деятельность, упражнения и 

прочее. Указанные методы применяются комплексно. Выбор метода зависит 

от преподавателя, особенностей группы, особенностей языкового 

материала, требований программ, уровня подготовленности обучающихся, 

сложности излагаемого материала, наличия средств обучения, 

продолжительностью занятия и так далее. 

3.9 Контроль усвоения и посещаемости проводится на каждом уроке, с 

занесением данных в журнал посещаемости. 

3.10 Итоговая аттестация проводится по окончанию каждого из уровней, с 

целью установления знаний, с учетом целей обучения, вида 

образовательной программы, установленных требований к содержанию 

программы и сопровождается выдачей сертификата. Процедура итоговой 

аттестации регламентируется Положением о промежуточной и итоговой 

аттестации. 

3.11 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.   

3.12 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. 



3.13 Для реализации поставленных задач Учреждение: 

 Принимает документы у Заказчика (Потребителя) для заключения 

договора на оказание платных образовательных услуг; 

 Определяет кадровый состав для реализации предоставляемых услуг, 

привлекает штатных квалифицированных сотрудников. К 

преподавательской деятельности допускаются лица, имеющие средне-

специальное профессиональное педагогическое (лингвистическое) 

образование, высшее профессиональное педагогическое 

(лингвистическое) образование, дополнительное профессиональное 

педагогическое (лингвистическое) образование, что подтверждается 

документами государственного образца, документами о повышении 

квалификации или профессиональной переподготовки. 

 Создает необходимые материально-технические условия с целью 

реализации образовательных программ, с учетом требований по 

охране труда и технике безопасности; 

 Организовывает учебные занятия в соответствии с  утверждёнными 

образовательными программами и учебно-тематическими планами, а 

также расписанием учебных занятий, с учетом санитарно-

гигиенических норм; 

 Осуществляет промежуточный и итоговый контроль знаний; 

 Создает необходимые условия для укрепления здоровья, организации 

условий труда и отдыха работников организации, оказания первичной 

медицинской помощи сотрудникам Учреждения. 

 

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. 



 

 

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. 

 

6. Система управления учреждением. 

 

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. 

 

6.1 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. 

 

6.2 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. 

 

6.3 Родительский комитет учреждения 
 

Может быть созван по необходимости, для решения спорных вопросов, касающихся 

отношений между участниками образовательного процесса. 

 

II. Аналитическая часть 

 

7. Содержание и качество подготовки учащихся. 

 

На 2019-2020 учебный год задачи были сформулированы следующим образом: 

1. Повышение компетентности педагогов в построении образовательного 

процесса, создание внутренней системы обучения, базирующейся на основе 

международной системы обучения английскому языку как иностранному, 

разработанной подразделением Кэмбриджского университета (Cambridge 

English Language Assessment).  

2. Создание образовательного пространства для более успешной реализации задач 

образовательных областей. 

3. Внедрение систем автоматизированного контроля качества, клиентского 

менеджмента, прозрачности и доступности результатов для обучающихся и их 

представителей. 

4. Создание цикла обучающих занятий, не связанных единой программой, с 

целью оформления околоязыкового, лингвистического, культорологического 

пространства. 

 

7.1 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 «Система компетенций в области преподавания 

английского языка как иностранного»; 

 Курсы повышения квалификации педагогов по программе «международной 



подготовки CELTA, TEFL, подписан меморандум о сотрудничестве с 

Cambridge English Language Assessment, проведены обучающие мероприятия, 

семинары, вебинары, конференции. 

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.  

 

     7.2  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, с ориентацией на пособия 

издательства Cambridge University Press, 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.  

7.3  Решение третьей задачи: 

          Для решения поставленной задачи были привлечены сторонние ресурсы, 

специалисты, работающие в сфере информатизации и автоматизации. В результате 

разработана система оценки качества проделанной работы, основанная на 

результатах цикличного промежуточного тестирования, создана программа 

автоматического анализа успеваемости, а также система взаимодействия с 

преподавателями, учащимися и их представителями. 

          В дальнейшем планируется расширять функциональную часть апробированных 

программ. 

7.4 Решение четвертой задачи:  

           Разработана система консультаций, каждая из которых затрагивает единичную 

языковую и околоязыковую тему, проводятся мастер-классы на иностранном языке, 

разговорный клуб. Все мероприятия проводятся сотрудниками школы и проходят на 

безвозмездной основе.  

 



8  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», «Наше 

творчество», «Праздник каждый день». 

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. Проведение внутренних конкурсов, проектов, соревнований, вовлечение 

максимального количества учащихся с целью повышения уровня мотивации и 

заинтересованности в предмете.  

 

9 Анализ уровня освоения школьной программы детьми  

По результатам итоговых аттестаций, выявлен следующий уровень усвоения 

образовательной программы: 

Уровень освоения  Процентное соотношение 

Высокий (86-100%) 74 % 

Средний (61-85%) 26 % 

Низкий (1-60%) 0 % 

  

Учреждением проанализированы причины, способствовавшие освоению 

учебной программы на уровне «средний».  

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, Certificate in Advanced 

English). 

Результаты выявили стойкую положительную динамику. Процент успешно 

сдавших и получивших международные сертификаты – 100%, процент получивших 

высшие баллы, «А» по международной классификации – 46%. 

Следовательно, комплексный подход и решение поставленных задач 

способствовали повышению эффективности образовательного процесса, решению 

годовых задач на достаточном уровне. 

10 Анализ состояния работы с кадрами 

 

Комплектование кадрами на начало 2019-2020 учебного года строилось в 

соответствии со штатным расписанием.  

10.3 Характеристика педагогических кадров 

Год Общее 

количество 

педагогических 

работников 

Категории Средне-

специальн

ое 

Высшее 

 

Незаконченн

ое высшее 

 

2019-

2020 

  

В том числе в 

декретном 

отпуске - 2 

методисты - 2 - 

преподаватели - 14 - 

    

всего 0% 100%  

 

Аттестация преподавателей учреждения является основой для повышения уровня 

профессионального мастерства и  носит в учреждении системный характер. В 2019-

2020 учебном году преподаватели проходили внутреннюю аттестацию в соответствии 

с системой  аттестации и присвоения коэффициентов.  

В течение 2019-2020 учебного года планируется разработка обновленной шкалы 

оценки качества работы. 

10.4 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.  

11 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. 

12.Оборудование и технические средства, используемые в 

образовательном процессе: 

Наименование 

Компьютеры 

Принтеры/сканеры/копиры 

Телевизоры 

Проекторы с экраном 

Интерактивные комплексы SMART 

DVD плееры 



Флипчарты с маркерами 

 

12.1 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. 

 

13.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. 

 

14. Системный анализ показателей деятельности организации 

дополнительного образования 

 

№ Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Численность слушателей 161 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста 12 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста 46 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста 59 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста 36 человек 

1.1.5 Взрослых 8 человек 

1.2 Численность слушателей по дополнительным 

образовательным программам, обучающихся 

по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

161 человек/100% 

1.3 Численность слушателей, занимающихся в 2-

х и более кружках 

0 человек/ 0% 

1.4 Численность слушателей, обучающихся с 

применением дистанционных технологий, 

электронного обучения 

0 человек/ 0% 

1.5 Численность слушателей, обучающихся по 

дополнительным образовательным 

0 человек/ 0% 



программам для детей с выдающимися 

способностями 

1.6 Численность слушателей, обучающихся по 

дополнительным образовательным 

программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в 

образовании 

0 человек/ 0% 

1.6.1 Численность слушателей с ограниченными 

возможностями здоровья 

0 человек/ 0% 

1.6.2 Численность слушателей – детей-сирот, или 

детей, оставшихся без попечения родителей 

0 человек/ 0% 

1.6.3 Численность слушателей - детей-мигрантов 0 человек/ 0% 

1.6.4 Численность слушателей – детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию 

0 человек/ 0% 

1.7 Численность слушателей, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью 

0 человек/ 0% 

1.8 Численность слушателей, принявших участие 

в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, олимпиады, фестивали, 

конференции) 

10 человек/ 6% 

1.9 Численность слушателей, участвующих в 

образовательных и социальных проектах 

4 человека/ 2% 

1.10 Количество массовых мероприятий 0 единиц 

1.11 Количество праздничных, тематических 

мероприятий 

4 единицы 

1.12 Общая численность педагогических 

работников 

15 человек 

1.13 Численность педагогических работников, 

имеющих высшее профессиональное,  

образование педагогической направленности 

15 человек/ 100% 

1.14 Численность педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное  

образование, педагогической направленности 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, включая 

высшую и первую 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет до 5 

лет 

7 человек/ 46% 

1.17 Численность педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет 

более 5 лет 

8 человек/ 54% 

1.18 Численность педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет 

более 30 лет 

0 человек/ 0% 



1.19 Численность педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

7 человек/ 46% 

1.20 Численность педагогических работников в 

возрасте более 55 лет 

0 человек/ 0% 

1.21 Численность педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

или иной деятельности 

2 человека/ 13% 

1.22 Численность специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность в 

образовательной организации 

2 человека/ 9% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

специалистами за последние 3 года 

0 единиц 

1.24 Количество реализуемых программ 4 программы 

1.25 Количество дополнительных разработанных 

программ за период 

0 программ 

1.26 Количество научно- педагогических 

работников, имеющих научные степени 

0 человек 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров на 1 человека 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности 

4 единицы 

2.3 Общая площадь помещений, используемых 

для осуществления образовательной 

деятельности 

137 м.кв. 

2.3.1 Общая площадь помещений, используемых 

для осуществления образовательной 

деятельности, находящихся в собственности 

образовательной организации 

0 м.кв. 

2.3.2 Общая площадь помещений, используемых 

для осуществления образовательной 

деятельности, находящихся у 

образовательной организации на правах 

аренды 

137 м.кв. 

2.4 Количество экземпляров печатных изданий, 

включая учебники, учебные пособия, 

методические разработки, периодическую 

продукцию, книги для чтения 

420 единиц 

2.5 Количество электронных изданий 0 единиц 

2.6 Количество лабораторий 0 единиц 

2.7 Количество мастерских 0 единиц 

2.8 Количество танцевальных классов 0 единиц 

2.9 Количество объектов спортивной 

инфраструктуры 

0 единиц 

2.10 Количество помещений для организации 0 единиц 



досуговой деятельности 

2.11 Наличие загородных лагерей, баз отдыха 0 единиц 

2.12 Наличие общежитий для обучающихся 0 единиц 

2.13 Наличие читального зала 0 единиц 

2.14 Наличие выхода в широкополосный интернет 2 единицы 

 

 

15. Выводы по результатам самообследования: 

 

1. Нормативная и организационно-правовая документация Учреждения 

имеется в наличии по всем основным направлениям деятельности и 

соответствует действующим нормативам и законодательным актам 

Российской Федерации. 

2. Организационная структура Учреждения позволяет осуществлять 

организацию и ведение учебной, учебно-методической, финансово-

хозяйственной и иной деятельности в соответствии с поставленными 

задачами. 

3. Организация образовательного процесса, структура и качество подготовки 

обучающихся оптимальны с точки зрения формы, методов и видов 

обучения.  

4. Внутренняя система оценки качества образования в Учреждении 

проводится на постоянной основе, коррективы и новшества внедряются по 

мере их возникновения и актуальности в образовательной сфере. 

5. Наличие учебно-методических, информационных ресурсов способствует 

достижению поставленных целей. 

6. Штат педагогических работников соответствует установленным номам по 

критерию образовательного ценза. 

7. Материально-техническое обеспечение соответствует установленным 

нормам и способствует достижению поставленных целей. 

 

 

16. Перспективы развития 2020-2021 учебный год: 

 

        Основные векторы развития 

 Обновление материально-технической базы, мебели; 

 Внедрение обновленной системы аттестации преподавательского состава; 

 Текущий ремонт; 

 Обновление материалов входного, промежуточного, итогового тестирования; 

 Формирование системы проверки домашних заданий, в том числе с 

применением интерактивных компонентов и новых технологий; 

 Установка и внедрение систем клиентского менеджмента; 

 Активное участие в программах Cambridge English Language Assessment; 

 Пересмотр линейки учебных пособий, актуализация, разработка «дорожной 

карты» языкового развития учащихся на основе новой линейки учебных пособий; 

 Актуализация учебных программ, в том числе разработка программы 

подготовки к международным экзаменам. 

 


