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ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

2018-2019 года 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 813 человек 

1.2 
Численность учащихся по общеобразовательной дополнительной 

программе общего начального школьного образования 
344 человека 

1.3 

Численность учащихся по общеобразовательной дополнительной 

программе основного общего, средне – общего  школьного 

образования 

306 человек 

1.4 
Численность учащихся по общеобразовательной дополнительной 

программе основного общего школьного образования 
163 человека 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

   580 

человек/71% 

1.6 

Успеваемость по итоговой аттестации учащихся, освоивших 

общеобразовательную дополнительную программу основного 

общего школьного образования по английскому языку 

        4 

1.7 

Численность/удельный вес численности выпускников 

образовательного учреждения, не получивших документ, 

подтверждающий освоение полного курса обучения (Сертификат). 

        0% 

1.8 

Численность/удельный вес численности выпускников 

образовательного учреждения, получивших документ, 

подтверждающий освоение полного курса обучения (Сертификат) с 

отличием. 

      30% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах и конкурсах, в общей численности 

учащихся 

680 человек/ 

82% 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад и конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

227 человек / 

28 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/% 

1.12 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 человек 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

12 

человек/92% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

 12 

человек/92% 

 



 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1 человек/8% 

 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1 человек/8% 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 3 

человека/23%/ 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

13 

человек/100% 

1.18.1 До 5 лет 
0 человек/0% 

 

1.18.2 Свыше 10 лет 
9 человек/69% 

 

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

3 

человека/23%  

1.20 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 45 

лет 

2 

человека/15% 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

6 человек/35%  

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 10 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

3 единицы 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
Да 

2.4 Электронная медиатека Да 

2.5  Средства сканирования и распознавания текстов Да 

2.6 
Выход в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

учреждения 
Да 

2.7  Распечатка бумажных материалов Да 

2.8 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 
354,8 кв. м 

 

 

 

 



 

 

Результаты  самообследования   образовательной  

организации  ЧОУДО “Школа Урания” 

 
Содержание 

1. Общие сведения об образовательной организации 

2. Оценка системы управления ЧОУДО “Школа Урания” 

3. Оценка качества кадрового состава 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся   

5. Оценка образовательной деятельности 

6. Вопросы безопасности,  

7.  Оценка качества материально-технической базы  

8. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения;  

9. Общие  выводы на основе  самообследования. 

10.Перспективы и основные направления развития ЧОУДО “Школа Урания” 

 на 2019-2020 учебный год. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     Отчет о результатах самообследования 
                 образовательной организации ЧОУДО “Школа Урания” 

 

К чему мы стремимся 

 

Самообследование   ЧОУДО “Школа Урания” проводится в целях 

формирования открытого и общедоступного информационного ресурса, 

содержащего сведения о результатах деятельности образовательного 

учреждения, на основе которых может быть произведена объективная  оценка 

качества работы школы   и определены перспективные направления ее 

развития  на следующий отчетный период.    

Современная школа не может развиваться без четко выстроенного 

прогноза, устремленного в будущее  на основе внутренней экспертизы с целью 

всестороннего анализа деятельности образовательной организации. Анализ 

итогов работы –  это тот управленческий урок, который мы извлекаем из 

прошлого для будущего 

Одной из ключевых позиций, определяющих облик нашей школы – 

индивидуальный подход к каждому обучающемуся, разноуровневость, 

отвечающая различным возможностям и способностям учащихся, 

вариативность, удовлетворяющая интересы личности.  

Наша школа призвана обеспечить современное качество обучения 

английскому языку на основе сохранения его фундаментальности и 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества, 

государства.  

        В 2018-2019 учебном году мы работали над осмыслением нового  образа 

результата, мы действовали, чтобы каждый обучающийся осознавал 

значимость изучения английского языка в современном обществе, важность 

его углубленного изучения для успешного прохождения итоговой аттестации, 

которая станет обязательной для всех с 2020 г. 

Целевыми  ориентирами  деятельности школы стали: 

 достижение и поддержание высокого уровня мотивации ребёнка к 

изучению английского языка; 

 достижение уровня знаний, необходимых и достаточных для всех 

уровней образования, обеспечивающего компетентностное освоение и 

решение (на уровне самостоятельной деятельности) задач учебной и 

социальной направленности; 

 достижение  учащимся самостоятельности в учебной и социально 

направленной деятельности, рефлексивной оценке и самооценке  личностных 

результатов. 

Школа успешна, если всем ученикам создаются условия, порождающие 

мотивацию к образованию (учёбе и совместной социально направленной 

деятельности); если всем ученикам предоставлена возможность развивать 

свою самостоятельность в предметной и внепредметной деятельности; если 

всем ученикам обеспечено право развития и реализации рефлексивной 

самооценки результатов достигнутого;  



 

Ученик успешен, если он развивается как личность: мотивирован к 

постановке и решению разноплановых задач в предметной и социальной 

деятельности, способен проявлять свои личностные качества в 

индивидуальной и совместной деятельности, развивает рефлексивную 

самооценку своей деятельности достижений. 

Учитель успешен, если он совместно с педагогами и родителями познаёт 

«внутренний закон развития» каждого ребёнка, заключающийся в 

возникновении новых предметных, социальных и личностных задач на основе 

развившихся возможностей ребёнка, создаёт мотивирующую, деятельностную, 

компетентностную и рефлексивную среду совместной деятельности с каждым 

ребёнком. 

Учителя. Пожалуй, это – один из главных пунктов успешной школы. 

Именно они дают знания, именно они должны зажечь в ученике 

исследовательский огонёк и тягу к знаниям. Учитель закладывает основные 

моральные нормы, воспитывает и развивает. Он всегда должен быть 

толерантен, должен уважать мнение ученика и принимать его. 

Думаем, что именно все эти причины и есть те, благодаря которым школа 

становиться успешной и оставляет в душе детей приятный след и с годами 

вызывает ностальгию, я не чувство панического страха и желание скорее 

вырасти и покинуть её. Школа – это не просто стены, парты и уроки, школа – 

это отдельный период нашей жизни – самый яркий, самый важный и 

решающий дальнейшую жизнь человека. 

Мы работаем над созданием условий для актуальной и потенциальной 

успешности личности ученика, личностно-профессиональной успешности 

учителя, успешности школы, её позитивного имиджа.  

Что делает школу успешной? В понимании нашего коллектива успешная 

школа – это система, в которой созданы условия для эффективно 

саморазвития всех участников образования, в первую очередь педагога и 

учащегося. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Общие сведения об общеобразовательной организации 

 

Сегодня общество выдвигает новые требования к содержанию 

образования, к организации учебно-воспитательного процесса, в области 

образования выделен приоритет – повышения доступности качественного 

образования при эффективном использовании  имеющихся ресурсов.  

 Качество дополнительного школьного образования мы понимаем как 

совокупность свойств, которые обусловливают способность образовательной 

системы удовлетворять социальные потребности в формировании и развитии 

личности в аспектах ее обученности, воспитанности, выраженности, 

социальных, психологических, физических свойств.  

Миссия школы  заключается в модификации образовательной среды, 

направленной на становление  социальной компетентности личности 

школьника, определяющей готовность к профессионально-трудовой 

деятельности, выполнению гражданских, семейных функций,  эффективную 

социально-профессиональную реализацию и успешную социализацию  в 

обществе в условиях нового качества образования. 

    Цель работы школы – образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, формирование и 

развитие личности, ее общей культуры и индивидуальных способностей, 

формирование и развитие языковой, речевой компетенции, необходимой и 

достаточной для общения. Развитие культуры устной и письменной речи на 

иностранном языке в условиях официального и неофициального общения. Мы 

ставим своей целью социокультурное развитие учащихся, развитие у 

учащихся способностей представлять свою страну и культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения, формирование у учащихся уважения к 

другим народам и культурам, готовности к деловому сотрудничеству и 

взаимодействию, совместному решению общечеловеческих проблем, развитие 

мотивации к изучению иностранных языков, развитие интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся в процессе изучения языков и культур. 

 

 Цель самообследования 

Формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, 

содержащего сведения о результатах деятельности ЧОУДО “Школа Урания”, 

на основе которых  должна быть произведена объективная  оценка качества 

работы школы   и определены перспективные направления ее развития  на 

следующий отчетный период.    

 

Характеристика образовательной организации 
 

Название (по уставу) Частное образовательное учреждение дополнительного 

образования “Школа Урания” 

Юридический адрес – 

 

445012, Самарская область,   г.о. Тольятти,  ул. 

Матросова, 12 – 120 

Фактический адрес – 445046, Самарская область,   г. Тольятти,  ул. 

Коммунистическая, 9, 1 этаж, пом. №15 - 19 



 

Организационно-правовая 

форма 

Частное учреждение 

 

Тип      дополнительного образования   

 

Учредитель Общество с ограниченной ответственностью – фирма 

“Урания” 

Год основания 1994    

Юридический адрес 445012 г. Тольятти,   ул. Матросова, 12 - 120. 

Телефон Телефон: (8482)790903 

Факс: (8482)790903 

e-mail Е – mail: Urania-tlt@yandex.ru 

Адрес сайта в интернете Urania-tlt.ru 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Слугина Наталья Федоровна 

Лицензия (дата выдачи, №, 

кем выдана) 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности №7355 от 26 апреля 2019 г. (серия 63 Л 01  

№ 0003107, выдана Министерством образования и 

науки Самарской области. Срок действия лицензии – 

бессрочно.  

 

 

Перечень общеобразовательных программ, реализуемых в ЧОУДО 

“Школа Урания”   

 

Школа реализует дополнительные общеобразовательные программы: 

Основные общеобразовательные программы: 

- общеобразовательную дополнительную программу (английский язык) для 

детей от 7 до 10 лет - общее начальное школьное образование для детей 1 – 4 

классов (нормативный срок освоения 4 года, 400 часов); 

- общеобразовательную дополнительную программу (английский язык) для 

детей от 10 до 15 лет – основное общее, среднее-общее (полное) школьное 

образование для детей 5 – 9 классов (нормативный срок освоения 5 лет, 500 

часов); 

- общеобразовательную дополнительную программу (английский язык) для 

детей от 15 до 17 лет – основное общее школьное образование для детей 10 – 11 

классов (нормативный срок освоения 2 года, 200 часов). 
 

 

 

Руководители образовательной организации (административно-

управленческий персонал) 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образование Квалификацио

нная 

категория 

Стаж работы 

в должности 

1. Слугина Наталья 

Федоровна 

директор высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

23 года 



 

2. Митрофанова 

Елена 

Михайловна  

заместитель 

директора по 

УМР 

высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

3 года 

3. Слугин Михаил 

Павлович 

заместитель 

директор по 

ФХВ 

высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

23 года 

 

 

Структура контингента  обучающихся   в 2018-2019 учебном году 
                                                                    

Структура контингента 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего 

 

Общее количество классов 36 29 15 80 

Количество выпускных 

классов/Количество  

обучающихся, которые завершают 

обучение в текущем учебном году 

  7/66 7/66 

 

 

Вывод: Данная структура школы соответствует функциональным задачам 

частного образовательного учреждения и Уставу ЧОУДО “Школа Урания”. 
 

2. Оценка системы управления ЧОУДО “Школа Урания” 

 

По мнению великого немецкого философа И. Канта, лишь два  

человеческих изобретения можно считать самыми трудными: искусство 

управлять и искусство воспитывать. Оба этих искусства должны быть 

гармонично соединены в работе школы. Управление школой – 

многофакторный процесс, в котором определяющее значение имеют:  

организационная структура, стратегия и технологии управления, а  также 

культура и уклад школьной жизни.  

 При  современном понимании образовательного учреждения как особой 

разновидности социальной организации главный акцент в своей деятельности 

делается на учет запросов и интересов всех субъектов образовательной 

деятельности (государственных и личных),  на успешную социализацию 

учащихся, формирование и развитие языковой, речевой компетенции, 

необходимой и достаточной для общения, развитие культуры устной и 

письменной речи на английском языке в условиях официального и 

неофициального общения.  ЧОУДО “Школа Урания”  выполняет свою главную 

и основную задачу: учить всех и каждого, поступающего в нашу школу, 

независимо от возможностей и способностей, английскому языку.   Мы 

хотим построить школу равных возможностей. 

Школа реализует модель «Адаптивная школа». Мы формируем 

адаптивную  образовательную систему школы, которая способна каждому 

ученику помочь достичь оптимального уровня интеллектуального развития в 

соответствии с его природными задатками и способностями. Определяющий 



 

признак адаптивной школы — развитие способностей личности к 

совершенствованию в изучении английского языка   на основе учета ее 

возрастных особенностей, внутренних ресурсов, возможностей. Естественно, 

что подходить ко всем детям с одной меркой нельзя. И здесь на помощь 

приходит адаптивная школа — школа для каждого ученика. В основу 

развивающего метода в адаптивной школе положена идея социального 

взаимодействия (установление коммуникации).    

Образовательный  процесс   строится  таким образом, чтобы  каждый 

ученик мог реализовать свое право на полноценное, качественное 

образование,  в соответствии со способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями, был способен ориентироваться в ценностях 

мировой и отечественной культуры, осуществлять выбор профессии, 

адаптироваться в новых социально- экономических условиях, осуществлять 

непрерывное самообразование, личностное  самосовершенствование.     
 

 

Основные подходы к управлению образовательным учреждением 

В школе осуществлен переход от методологии оперативного управления 

(с преобладанием контролирующей функции) – к методологии управления 

проектами (программно-целевой подход). Ведущим  принципом программно-

целевого метода является четкая формулировка целей развития 

педагогического коллектива и учебно-воспитательного процесса на основе 

проблемного анализа итогов работы школы за прошедший учебный год, 

выявление ее потребностей в новом учебном году, сложившихся тенденций и 

достигнутого уровня, через  реализуемые  образовательные  проекты. 

Вся нормативно-правовую документация, регламентирующую 

деятельность школы, используется  как ресурс, обеспечивающий реализацию и 

формирование инициатив работников образовательного учреждения, 

направленных на улучшение работы образовательного учреждения, 

повышение качества образования, эффективности деятельности школы. 
 

Структура управления школой 

Управлении учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом и локальными нормативными актами 

учреждения. 

Органами управления в учреждении являются: 

- Учредитель – высший орган управления, 

- Директор – единоличный исполнительный орган, 

- Педагогический совет учреждения, 

- Общее собрание работников. 

Партнерство с родителями как основными заказчиками 

образовательных услуг объявлено одним из стратегических направлений 

работы школы.  



 

Общая идея работы с родителями в том, что они должны принимать 

самое активное участие в формировании успешной личности своего ребенка, 

приобщаясь к различным мероприятиям, проводимым школой. 

Цели, ценности и ресурсы составляют базовый компонент корпоративной 

культуры школы и являются отправной точкой для организации деловых 

партнерских отношений. 

Наличие именно общих целей — важный фактор для построения 

партнерства, так как разные ориентиры родителей и школы могут привести к 

конфликту и претензиям родителей к содержанию и формам обучения и 

воспитания. 

Под общими ценностями в данном контексте понимаются принципы 

достижения целей, которые в рамках партнерских отношений также должны 

быть понятными и разделяемыми всеми участниками образовательного 

процесса. 

Выявление общих ресурсов — это процесс определения взаимной 

полезности родителей и школы. 

В школе сложилась вертикально-горизонтальная система управления.  

Вертикальная структура: учредитель - директор – заместители 

директора, учителя, – обучающиеся – родители. 

Горизонтальная структура управления: 

-Педагогический совет- заместитель директора по УМР, учитель, 

учащийся, родитель; 

-Профессиональные объединения педагогов – методическое объединение 

(МО); 

-Совет родителей – родители, директор школы, заместитель директора по 

УМР, учителя. 
   

Ведущие задачи можно сформулировать следующим образом: 

-предоставление дополнительного образования в области иностранных 

языков (английский язык) для детей, 

- обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам, 

-обеспечение получения качественного образования всем ученикам 

школы,  построение образовательного процесса с ориентацией на достижение 

целей конкретной ступени образования. Работа над повышением  качества 

образования как важнейшей  управленческой задачей, удовлетворение 

образовательных потребностей родителей и учащихся путем определения и 

осуществления индивидуального подхода в обучении и воспитании, 

-формирование      комфортной образовательной среды для всех 

субъектов образовательной деятельности,  

-проектирование образовательного пространства для профессионального 

развития и самообразования учителей школы и администрации, 

-обеспечение ресурсной базы школы с целью ее эффективного развития. 
 

 

 



 

Определены критерии эффективности деятельности школы: 

-результаты освоения обучаемыми дополнительных образовательных 

программ; 

-преемственность содержания и технологий образования на различных 

ступенях обучения и этапах подготовки; 

-творческие достижения обучаемых и педагогов; 

-уровень внедрения инноваций в ОУ; 

-эффективность воспитательной системы в ОУ; 

-охват обучающихся  внеучебной деятельностью; 

-динамика развития материальной базы 

-уровень квалификации педагогического коллектива 

 

Из показателей продуктивности  обозначены  основные  направления 

работы школы 
Модификация образовательной среды; 

-создать комплекс условий для качественной и эффективной 

образовательной деятельности: развитие кадрового персонала; 

-создать комфортные условия и обеспечить безопасность реализации 

учебно-воспитательного процесса через создание условий для сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья обучающихся; 

-создать открытое информационное пространство школы 

(информирование о деятельности школы на сайте школы); 

-работать над имиджем школы. 

Модификация методического сопровождения образовательного процесса 

школы: 

-обеспечить системную работу над развитием учительского потенциала 

школы (использование современного методического инструментария для 

качественного образования учащихся школы);  

-проводить в системе мониторинг результативности педагогической 

деятельности (качество работы педагога и качество усвоения образовательных 

программ учащимися). 

Модификация  управления школой: 

- развитие инициативы педагогического коллектива, родителей в 

управлении образовательным учреждением на основе реализации принципов 

персональности, коллегиальности и демократичности управления 

образовательным учреждением;  использование информационных технологий 

в управлении учреждением; 

- самоконтроль  и самооценка деятельности педагогов в ходе 

внутришкольного    образовательного мониторинга 

Педагогический коллектив работал над созданием такой образовательной 

среды, которая обеспечивает возможность развития каждого ребенка с 

максимальным использованием его природных способностей, интересов, 

увлечений. 

 

Внутришкольный контроль спланирован по направлениям: 



 

- Контроль за состоянием преподавания английского языка 

осуществлялся путем посещения уроков; через анализ выполнения входных, 

промежуточных и итоговых контрольных работ; 

- Контроль за состоянием знаний, умений и навыков; 

- Контроль за школьной документацией; 

-Контроль за работой педагогических кадров: анализ приемов и методов 

работы каждого педагога через посещение уроков и заполнение карт анализа 

уроков. 

 

Формы контроля.  
-состояние школьной документации:   

- проверка личных дел (списочный состав, итоговые оценки),  

- проверка классных  журналов, 

- проверка дневников учащихся; 

- контроль документации учителей; 

-выполнение правил по технике безопасности на уроках; 

-использование информационных технологий в УВР; 

-обеспеченность учащихся учебной литературой. 

 

 

Классно-обобщающий контроль: 

-уровень ЗУН учащихся 1-11 классов (стартовый контроль, 

промежуточный контроль (по триместрам), итоговый контроль (годовой 

на конец учебного года), итоговый контроль (экзамены); 

-работа учителей по успешной адаптации новых учащихся. 

 

Оперативный контроль и фронтальный контроль: 

-посещение администрацией школы уроков учителей и  взаимопосещение 

уроков учителями; 

-посещение школы учащимися. 

 

Применяемые методы контроля: 

- наблюдение (посещение уроков, внеклассных мероприятий); 

- изучение и проверка документации; 

- проверка знаний (срезы, тесты, контрольные и диагностические работы); 

- собеседование с педагогами; 

- анализ. 
 

Выводы 

Уровень компетентности и методической подготовленности членов 

администрации школы достаточен для обеспечения квалифицированного 

руководства. Анализ хода и итогов учебно-воспитательного процесса 

достоверен и полон. 

Система внутришкольного управления обеспечила достижение 

запланированных результатов.  



 

   Показателями эффективного управления являются результаты деятельности 

школы по следующим составляющим: 

-Критерии факта – отсутствие обучающихся, оставленных на повторный 

курс, повысились результаты участия в олимпиадах, конкурсах; 

-Критерии отношений – улучшились межличностные отношения, нет 

конфликтов между участниками образовательного процесса; 

-Критерии качества – позволяют проследить взаимосвязь между 

процессом управления и личностным ростом участников образовательного 

процесса. 

 

  3. Оценка качества кадрового состава 

 

Новое качество образования требует и нового учителя. С этой целью 

были созданы все условия для повышения квалификации педагогов.  Развитие 

системы повышения квалификации на уровне ОУ объективно требует новой 

парадигмы внутришкольного управления, суть которой состоит в создании 

условий, обеспечивающих саморазвитие каждого учителя. Прежняя система 

должна уступить место новой системе научно-методической работы, которая 

должна стать средством процесса развития нового стиля педагогического 

мышления и деятельности педагога в школе. Поэтому работа была направлена 

на создание внутришкольной  модели  повышения квалификации педагогов, 

которая способна обеспечить профессиональный  рост,   развитие активного 

творчества. 

Существующие в школе формы методической работы довольно 

разнообразны. Их можно классифицировать на две группы: коллективные и 

индивидуальные. 
 

 Формы методической 

работы 

Цель работы 

К
о
л

л
ек

т
и

в
н

ы
е 

ф
о
р

м
ы

 

Методические объединения 

учителей 

Повышение уровня научно - методической 

подготовки учителей 

Тематические педсоветы Повышение уровня научно - теоретической, 

методической, психолого-педагогической 

подготовки учителей 

Открытые уроки Выявление эффективных приемов работы и развития 

аналитических умений учителей 

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

ы
е 

ф
о
р

м
ы

 

Индивидуальные 

консультации 

 Организация индивидуальной помощи учителям по 

психолого-педагогическим и методическим 

вопросам 

Наставничество Организация индивидуальной помощи молодым 

учителям по методическим вопросам 

Самообразовательная 

деятельность учителей 

Совершенствование теоретических знаний, 

педагогического мастерства учителей 

Инновационная 

деятельность,   

педагогический поиск 

Формирование инновационных направлений в 

работе 

 

 



 

В ЧОУДО “Школа Урания” особый акцент сделан на  использование 

современного методического  инструментария  для качественного  обучения 

учащихся школы английскому языку.     В начале учебного года проводилась 

диагностика деятельности педагога – планирование самообразования на год, 

внеклассных мероприятий, проектной деятельности.  

Наблюдается стойкая динамика овладения педагогами теории и практики 

современного урока английского языка.   

Мы создали в  коллективе условия, обеспечивающие возможность 

педагогам повышать свой профессиональный уровень через участие в 

открытых общешкольных мероприятиях, Методическом объединении. 

Все педагоги  владеют компьютерной техникой, электронными 

информационными ресурсами и используют их  в образовательном процессе. 

 Применение ИКТ в образовательном процессе школы  на всех ступенях 

обучения способствует эффективной организации познавательной 

деятельности учащихся; формированию навыков работы в информационной 

среде и работы с удаленными информационными ресурсами; способствует 

расширению возможностей для эффективной организации воспитательной 

работы.  

 Использование широкого спектра педагогических технологий дает 

возможность педагогическому коллективу продуктивно использовать учебное 

время и добиваться освоения дополнительной образовательной программы. 
 

Выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось 

число учителей, участвовавших в творческих процессах школы. 

Закладывается модель нового учителя: учитель – исследователь, 

воспитатель, консультант, руководитель проектов. 

Позиция учителя – профессионала  демонстрирует культурные образцы 

действий; инициирует пробные действия детей; консультирует, корректирует 

действия. 

В систему повышения квалификации включена работа по подготовке и 

проведению открытых уроков, их посещение и анализ, участие в 

конференциях и семинарах, просмотр вебинаров, дистанционное обучение на 

курсах повышения квалификации.  

В школе была организована работа методического объединения,  одним 

из направлений которого - повышение профессиональной компетентности   

педагогических и руководящих работников и создание условий для обобщения 

и предъявления передового педагогического опыта.            
 

       
 

Самоподготовка 

В начале учебного года проводилась диагностика деятельности педагога - 

планирование самообразования, внеклассных мероприятий, ведение проектой 

деятельности По этим моментам проводилась работа в течение всего учебного 

года.  



 

Составлен перспективный план повышения квалификации. В школе 

создается система повышения квалификации, которая позволяет 

совершенствовать педагогическое мастерство. Имеются статистические 

данные о курсовой подготовке педагогических кадров за последние три года. 

Отслеживается эффективность курсовой подготовки 

За 5 лет 61 % педагогов прошли  самоподготовку – повышение 

квалификации  в объеме 36, 72 часа и более.  

       Работа по этому направлению ведется регулярно и находится на 

постоянном контроле администрации школы. 

В истекшем  периоде  работникам  школы  была предоставлена  

возможность  повышения  профессиональной  квалификации  по  

интересующим  их  проблемам.  

 
Тематика самоподготовки ФИО Год/ 

количеств

о часов  

1.  Школьные версии международных 

экзаменов по английскому языку 

Митрофано

ва Елена 

Михайловн

а 

Челышева 

Надежда 

Владимиро

вна 

2014, 72 

часа 

2.  Тестовые стратегии по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ 

Митрофано

ва Елена 

Михайловн

а 

2017,  16 

часов. 

3.  Вовлечение учащихся в обучение Лашкевич 

Ирина 

Васильевна 

2018,  

72 часа 

4.  Языковые компетенции преподавателя 

английского языка 

Лашкевич 

Ирина 

Васильевна 

Лессик 

Юлиания 

Николаевн

а 

2017,  

144 часа 

5.  Актуальные тренды и эффективные 

практики преподавания английского 

языка в школах 

Лашкевич 

Ирина 

Васильевна 

Лессик 

Юлиания 

Николаевн

а 

2016, 48 

часов 

6.  Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации по английскому языку 

Лашкевич 

Ирина 

Васильевна 

2018, 72 

часа 

7.  Современная образовательная среда и 

новые аспекты в обучении 

Лашкевич 

Ирина 

2018, 72 

часа 



 

иностранному языку Васильевна 

Лессик 

Юлиания 

Николаевн

а 

8.  Современные формы и методы 

обучения английскому языку детей 

младшего школьного возраста 

Мигалкина 

марина 

Николаевн

а 

2016, 72 

часа 

9.  Формирование универсальных 

учебных действий у обучающихся с 

ограниченными возможностями 

Луничева 

Анна 

Леонидовн

а 

2016, 36 

часов 

 

 

 

Широкий спектр содержания методических тем по самообразованию 

педагогов ОУ позволяет судить о разносторонней направленности работы 

педагогического коллектива ЧОУДО “Школа Урания” 
 

№ 

п/п 

ФИО учителя Методическая тема 

1. 2 Митрофанова Елена 

Михайловна 

Инклюзивное образование – особый ребенок в 

массовой школе. Образование детей мигрантов 

2. 3 Демакова Александра 

Александровна 

 

Культура общения с людьми с инвалидностью 

3. 4 Лашкевич Ирина Васильевна 

 

Условия получения образования ребенком с ОВЗ. 

Воспитательный потенциал инклюзии  

4. 5 Слугина Олеся Михайловна Организация самостоятельной работы учащихся. 

Модульное обучение 

5. 6 Будыльникова Оксана 

Вячеславовна 

Формирование терпимости у участников 

образовательного процесса. Задачи 

самостоятельности 

6. 8 Костарева Оксана Юрьевна Работа с текстом, словарем и с рабочей тетрадью. 

Самоконтроль и самокоррекция 

7. 9 Челышева Надежда 

Владимировна 

Педагогическая работа с билингвами. Особый 

ребенок в новом классе 

8. 1

0 

Стрюкова Наталья 

Александровна 

Контекстный подход. Виды и принципы 

9. 1

1 

Поликарпова Ксения Юрьевна Деловая игра как форма контекстного обучения ИЯ. 

Ролевая игра 

10. 1
2 

Луничева Анна Леонидовна Музейная педагогика и ее образовательные 

возможности в развитии общекультурной 

компетенции. Феномен музея, его образовательная 

сущность и исторический обзор 

11. 1
3 

Тассова Анна Евгеньевна Музей как педагогическая система, его функции. 

Содержательные образы и смыслы 

12. 1
4 

Лессик Юлиания Николаевна Эмпирическое исследование возможностей музея 

13. 1Мигалкина Марина Николаевна Как изготовить лэпбук. Семинарские занятия 



 

5 

 

Информация о победах, наградах педагогов 

  в 2018-2019 учебном году 
 

Учитель Наименование награды 

Слугина Наталья 

Федоровна 

Благодарственное письмо от имени 

Оргкомитета 4 Международного 

педагогического форума 

“Дирижируем уроком: современные 

методы и методики обучения и 

воспитания” за содействие в 

обобщении и актуализации 

творческого педагогического опыта 

Благодарственное письмо от имени 

благотворительного фонда 

“Открытое сердце” за оказанную 

поддержку в работе фонда. 

Митрофанова 

Елена 

Михайловна 

Грамота за организацию и 

проведение 7 Международной ЕГЭ-

олимпиады по английскому языку. 

Пишем правильно. 

Благодарственное письмо от имени 

Орг комитета Олимпиады –EF 

Education First за активное 

участников школьников. 

Грамота за организацию и 

проведение 13 Международного 

марафона знаний по английскому 

языку. 

Грамота за организацию и 

проведение международного 

конкурса – игры по английскому 

языку “Лев”. 

Грамота за организацию и 

проведение 14 международной 

олимпиады по английскому языку. 

Демакова 

Александра 

Александровна 

Благодарственное письмо за помощь 

в проведении Всероссийского 

мониторинга по английскому языку 

Checkpoint и вклад в развитие 

контроля качества образования. 

Диплом за подготовку к участию во 

Всероссийском конкурсном 

мероприятии на сайте 

prosveshhenie.ru/ 

Благодарность за участие в 14 

Всероссийской олимпиаде по 

английскому языку для 9-11 классов 

“Вот задачка”. 

Благодарность за активное участие в 

работе международного проекта для 



 

учителей compedu.ru. 

Свидетельство о подготовке 

победителя серии международных 

олимпиад проекта compedu.ru. 

Грамота за подготовку участников 

Международного конкурса-игры 

“Лев”. 

Грамота за подготовку победителя и 

лауреата 14 международной 

олимпиады по английскому языку. 

 
 

 

Педагоги, подготовившие призеров   и победителей  олимпиад 2016-2019 

гг 
 

ФИО     

педагога                       

 

ФИ ученика 

 

Класс  

 

Победител

ь 

 Призер 

Митрофанова 

Е.М. 

Харитонов Даниил 8  +  

Митрофанова 

Е.М. 

 

Корчагин Дмитрий 7 +  

Лашкевич 

Ирина 

Васильевна 

Давлетбаева София 6  + 

Челышева 

Надежда 

Владимировна 

Сабанова Дарья 6  + 

Демакова 

Александра 

Александровна 

Грицай Полина 10 +  

Демакова А.А. Коротков 

Александр 

9 +  

Демакова А.А. 

 

Меркулова Валерия 10 +  

Будыльникова 

Оксана 

Вячеславовна 

Толмачев Андрей 4  + 

Будыльникова 

О.В. 

Езакян Лев 2  + 

Будыльникова 

О.В. 

Кузнецова Дарья 2  + 

Будыльникова 

О.В. 

Иванова Вероника 2 +  

Митрофанова 

Е.М. 

Хабушева Альбина  8  + 

Поликарпова 

К.Ю. 

Биктимиров Тимур 4  + 



 

 Коротков 

Александр 

10  + 

Демакова А.А. 

Митрофанова 

Е.М. 

Назаренко Ольга 8  + 

Будыльникова 

О.В. 

Кузнецова Дарья 2  + 

Демакова А.А. Бочкарева 

Антонина 

9 +  

Демакова А.А. Берлина Виктория 9  + 

Поликарпова 

К.Ю. 

Усачев Дмитрий  4 +  

Поликарпова 

К.Ю. 

Назарова Арина 4  + 

Лашкевич И.В. Лессик Софья 6  + 

Поликарпова 

К.Ю. 

Пятова Алина 4  + 

Лашкевич И.В. Берлина Виктория 9 +  

Лашкевич И.В. Бугаев Данила 5  + 

Демакова А.А. Гасанов Богдан 10 +  

Демакова А.А. Кашковская Полина 11  + 

Демакова А.А. Ерескин Илья 11  + 

Демакова А.А. Проничева Полина 6 +  

Демакова А.А. Кузьмина Мария  8 +  

 

Выводы   
Деятельность методической службы школы способствует: 

-продолжению освоения и внедрения современных педагогических 

технологий; 

-повышению информационной компетентности педагогов школы; 

-созданию среды для развития личностной и профессиональной культуры 

педагогов, раскрытия творческого потенциала педагогов. 

За последнее время возросло  количество педагогов, повысивших свое 

мастерство через курсы повышения квалификации и самоподготовку.   

Реализация учебного плана школы обеспечена полностью необходимыми 

кадрами специалистов соответствующей категории, учебными программами, 

учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами, 

контрольно- измерительными материалами, необходимым оборудованием по 

всем компонентам плана - федеральному, региональному, школьному. 



 

Учитель подготовлен к работе в новых условиях.  Это не только владение 

новым содержанием, новыми методами работы, но и новое осознание места 

учителя в учебном процессе.  Наукой установлено, что профессиональное 

развитие неотделимо от  личностного.   Большую роль играют личные 

качества учителя: манера поведения, реакция на педагогические ситуации, 

индивидуальный темп работы, эмоциональность.  В современных условиях 

радикально меняются образовательные функции педагога,  соответственно 

меняются требования к его профессионально-педагогической компетентности, 

к уровню его профессионализма, личностного роста. Это ключевая идея. Она 

определяет миссию учителя и школы – «заразить» ребенка на всю 

последующую жизнь неукротимым желанием учиться.  

В ЧОУДО “Школа Урания” сформирован творческий, профессиональный 

коллектив педагогов. Педагоги в системе повышают квалификацию. На 

сегодняшний день в школе работает 13 педагогов. По результатам 

обследования уровень социально-психологического климата  - благоприятный, 

т. е., по мнению педагогов, сплочению коллектива способствует 

доброжелательность в отношениях друг к другу, вовлеченность в 

инновационную работу, взаимопонимание. 

   

 

 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся;  
 

Основная цель на 2018-2019 уч. год:  разработка  механизмов развития  

школы, удовлетворение государственного и социального заказа потребителей  

образовательных услуг.     

Для достижения данной цели мы решаем следующие задачи:  

- обеспечить удовлетворение образовательных потребностей учащихся 

через систему индивидуально-личностной траектории развития каждым 

обучающимся; 

- формировать мотивацию к изучению английского языка;  

- развивать и выявлять индивидуальные способности учащихся через 

участие в олимпиадах, конкурсах по английскому языку.  

Приоритетные  направления в организации образовательного процесса: 

1. Подготовка учащихся к необходимости сдачи итоговой аттестации по 

английскому языку;  

2. Создание системы поддержки талантливых детей, их сопровождения в 

течение всего периода обучения в школе. 

3. Повышение профессионального уровня учителя. 

4. Укрепление материально-технической базы школы. 

   Школа осуществляет образовательный процесс на основе синтеза 

традиционных моделей и новейших концепций образования в соответствии с 

уровнями: 



 

 Количество обучающихся (всего по школе) в 2018-2019 учебном году  -     

813 человек, из них: начальная школа - 344 , основная школа - 306 , средняя 

школа – 163 учащийся. 

Согласно Уставу школы и Положению о системе оценок, формах, 

периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, переводе в следующий класс  в школе 

проводились контрольные работы, оценивающие уровень освоения 

образовательных программ. 

 

Реализация программ образования  
 

Занятия организованы в режиме двухдневной и трехдневной рабочей 

недели в соответствии с утвержденным учебным планом. Расписание 

составлено с учетом санитарных норм.  

Учебно – методические комплекты представляли собой единую систему 

подачи и обработки  учебно – методического материала: программы, 

календарно – тематическое планирование,  учебно – методическое обеспечение.  

По предмету пройдена как теоретическая, так и практическая части 

учебных программ. По итогам  учебного года во всех классах начальной школы 

программа выполнена по предмету с незначительным уплотнением.  
 

Дополнительные образовательные программы, реализуемые на уровне 1-11 

классов, выполняются в полном объеме, обеспечены  учебно-методическим 

комплексом.  

Внеурочная деятельность является составной частью основной 

образовательной программы учебно-воспитательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени учащихся. Школа предоставляет учащимся 

возможность выбора широкого спектра занятий направленных на развитие 

школьника. 

Цели внеурочной деятельности: 

• создание условий для общего развития обучающихся; 

• выравнивание стартовых возможностей обучения младших школьников; 

• содействие самореализации младших школьников и педагогов; 

• приобщение младших школьников к общекультурным национальным 

ценностям, информационным технологиям. 

Задачи внеурочной деятельности: 

Обеспечить: 

• выбор детьми индивидуального образовательного пути; 

• готовность детей к продолжению образования на последующих ступенях 

общего образования; 

• личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

особенностями; 

• создание «ситуации» успеха для каждого ребенка. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, занятий, творческих дел, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, 



 

концертов, проектов и исследований. Для одаренных учащихся предусмотрено 

индивидуальное сопровождение проектной деятельности. Посещая внеурочные 

занятия, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников. На занятиях 

раскрывается творческий потенциал ребенка, проявляются организаторские, 

творческие, музыкальные и другие способности. 
 

  Отмечается ряд положительных тенденций: 

 позитивный опыт реализации различных моделей организации 

внеурочной деятельности,  использования электронных образовательных 

ресурсов, современных информационных технологий; 

 использование учителями в работе со школьниками современных 

образовательных технологий; 

 положительная динамика использования учителями в практике учебно-

методических разработок и материалов, ориентированных на стандарты нового 

поколения (тесты, дидактические материалы, контрольно – измерительный 

инструментарий); 

 осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы 

обучения; 

 возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с 

коллегами, положительное отношение родителей к реализации внеурочной 

деятельности. 

Но наряду с положительными моментами есть и проблемы, которые 

необходимо отметить: 

Наличие проблемных зон в разработке системы оценивания результатов 

образования учащихся 1 классов.  

Проблемы есть. Но они решаемы. Главное не отступать и идти 

намеченной дорогой. И помнить, что никакие, даже самые замечательные, 

методические материалы и современнейшее оборудование не дадут результата, 

если не изменить самого учителя. Гарантией успешной реализации цели 

образования согласно новому стандарту могут стать новое сознание, новая 

позиция, новое отношение учителя  к профессиональной деятельности. 

       Выводы 
Педагоги смогли: 

- стимулировать  интерес учащихся к изучению английского языка, а также 

развивать их творческую самостоятельность; 

- создать благоприятные условия для развития умений и способностей 

быстрого мышления, к изложениям кратких, но точных выводов; 

- оценить роль знаний и увидеть их применение на практике, ощутить  

взаимосвязь разных областей знаний; 

-создать атмосфера творческого поиска и сотрудничества учитель-ученик. 

В школе  в системе проводятся открытые уроки, внеклассные мероприятия, 

конкурсы чтецов, олимпиады, приглашаются родители на проведение 

общешкольных  мероприятий. 

. 
 



 

         Общие сведения о количестве выпускников, освоивших 

дополнительную программу основного общего  образования 2018-2019 

учебного года 

 
Всего 

обучающихся  

 

Число 

выпускнико

в, не 

допущенных 

до экзаменов 

Число 

выпуск

ников, 

окончи

вших 

школу 

на «4» 

и «5» 

Число 

выпускник

ов, 

окончивши

х школу со 

справкой 

66 0 44 0 

          

В  течение года были организованы групповые занятия для подготовки к 

ЕГЭ, для мотивированных учащихся и, детей, испытывающих трудности  в 

освоении учебного материала.        Анализ результатов письменных работ по 

английскому языку  показывает, что учащиеся, которые в течение всего года 

занимаются и тщательно готовятся к ЕГЭ, успешно справляются с заданиями.   
 

5.Оценка образовательной деятельности образовательной организации 
 

Повышение качества образовательной деятельности является 

приоритетной задачей стратегического развития ЧОУДО “Школа Урания”. Мы 

отчетливо сознаем, что повышение конкурентоспособности школы может быть 

достигнуто только на основе повышения качественных параметров 

образовательного процесса, которое определяется, с одной стороны, его 

содержанием, а с другой стороны – обеспеченностью материально-

техническими, информационными и кадровыми ресурсами. В связи с этим в 

последние годы в управлении школой особое внимание уделяется 

совершенствованию системы оценки качества образования с учетом 

образовательной среды.         

Разработаны нормативные документы, в которых выделены основные 

показатели эффективности деятельности школы: Положение о 

самообследовании, План мероприятий, План работы школы, План по 

самообразованию учителей, План ведения проектной деятельности учителями. 

 

Сегодня наша школа ищет пути повышения качества образования. 

 

В современных условиях интенсивного поиска новых путей развития 

ЧОУДО “Школа Урания” принимает и активно поддерживает идею качества 

образования как  ведущую, доминирующую. 

Оценка качества происходит по уровням организации образовательного 

процесса: «обучающийся — класс — школа в целом» (объекты оценивания: 

качество реализации индивидуального образовательного маршрута 



 

обучающегося; качество реализации профиля класса; качество реализации 

образовательных программ в целом); «учебная тема — учебная программа».  

Система критериев оценивания, позволяющая судить о том, насколько 

эффективно реализуется образовательная программа, включает следующие их 

группы, согласующиеся с проектируемыми результатами:  

-уровень обученности учащихся по предмету; 

-уровень сформированности ключевых компетентностей;  

-уровень развития творческой, интеллектуальной, эмоционально-волевой, 

ценностно-мотивационной сфер личности обучающихся;   

-актуальность содержания образования для современного человека, 

обеспечиваемого образовательной программой, определение выпускников и их 

социализация, 

-квалификация педагогических кадров, способных решать поставленные 

задачи, 

- соответствие  материально-технических и учебно-методических условий 

обучения современным требованиям образования; 

-уровень воспитанности обучающихся:  

- нарушений правил поведения, Устава образовательного учреждения и т. д.; 

-наличие отсева (количество). 

        Одной из приоритетных социальных задач государства и общества 

является создание условий, обеспечивающих выявление и развитие способных 

и одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей. В рамках 

этого предусмотрено проведение олимпиад, конкурсов. Это одна из самых 

распространенных форм работы с одаренными детьми в нашей стране и 

занимает особое место в ряду интеллектуальных соревнований.    Подготовка к 

олимпиаде и участие в ней оказывается весьма полезной не только в плане 

углубления знаний по предмету. Успешное выступление на олимпиаде требует 

высокого уровня интеллектуальной зрелости, развития устной и письменной 

речи, коммуникабельности, способности ориентироваться в незнакомой 

обстановке и быстро оценивать новую информацию, умения 

сконцентрироваться на выполнении поставленной задачи, готовности 

оперативно принимать решения в стрессовой ситуации. Все перечисленные 

качества являются ключевыми условиями конкурентоспособности молодого 

человека на рынке труда. Олимпиада – это проверенный способ выявить детей, 

имеющих выдающиеся способности, дать им мотив и возможности для 

дальнейшего развития и реализации этих способностей. Возможности, 

предоставляемые школьникам олимпиадой, – это, прежде всего, возможность 

получить новые знания, определить и развить свои способности и интересы, 

приобрести самостоятельность мышления и действия, проявить себя, поверить 

в свои силы. Все эти перспективы могут быть достигнуты только при наличии 

развитой системы подготовки школьников к предметным олимпиадам.  

Школа направляет свою деятельность на  развитие творческого мышления 

и творческих способностей, учет индивидуальных особенностей и 

профессиональной направленности. Учащиеся занимаются научной и 

исследовательской деятельностью, В функционал школы  входит организация и 



 

проведение различных  мероприятий (школьного, городского уровней), участие 

в интеллектуальных мероприятиях (играх, конкурсах, олимпиадах).   

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных детей составляет 

одно из перспективных направлений развития образовательной системы ОУ, 

одновременно являясь одним из ведущих факторов социализации личности. 

Работа с одаренными и способными обучающимися, их поиск, выявление и 

развитие становятся одними из важнейших аспектов деятельности нашей 

школы. 

За последние 3 года  отмечается стабильная   динамика  участия 

обучающихся в городских, областных, российских и международных конкурсах 

и олимпиадах  с  46% в 2016  году до  63 % в 2019 г.   

 
 

 

 

 

Выводы 

Число учащихся, занятых участием в олимпиадах, с каждым годом 

увеличивается. Повышение интереса учащихся к данным видам деятельности 

происходит за счет растущего интереса к изучению английского языка. 

Просматривается и увеличение числа педагогов, занятых индивидуальной 

подготовкой учащихся к предметным олимпиадам и конкурсам различного 

уровня. Отмечаются положительные тенденции в качественном и 

количественном составе участников школьных, городских олимпиад по 

предмету.  

Анализ участия учащихся  в различных конкурсах, олимпиадах 

показывает, что в ОУ имеется довольно значительный потенциал одаренных 

детей.  

Систематическая и целенаправленная работа с одаренными детьми,  

позволяет более эффективно управлять формированием наиболее комплексных 

синтетических характеристик мышления (гибкость ума, внимание, память, 

воображение, синтез, анализ и т.д.), активизировать работоспособность 

познавательной деятельности учащихся, рост более глубокого и умелого 

усвоения знаний и побиваться более высоких результатов. 

 

Над       чем работать 

1. Учителям:  

-использовать дифференцированный подход в работе с мотивированными 

детьми, 

-при подготовке учащихся к олимпиаде учитывать результаты, типичные 

ошибки при выполнении заданий олимпиад предыдущих лет, 

- обеспечить индивидуальный учет учебных достижений каждого 

обучающегося   через систему ведения «Портфолио» ученика, 

- усилить работу по подготовке обучающихся к олимпиадам, конкурсам 

различного уровня. 



 

2. Администрации школы:  

-взять на постоянный контроль состояние работы с одарёнными детьми,  

-разместить  аналитические материалы   на сайте УО; 

-оказывать постоянное консультационное сопровождение. 

 

     

6. Вопросы безопасности 
 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности 

администрации школы  и педагогического коллектива. Объектами этой 

деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, 

гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и 

контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность школы включает 

все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, 

взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды 

обитания. 

В соответствии с требованиями положения о службе охраны труда в 

образовательном учреждении работа осуществлялась в следующих 

направлениях: защита здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников 

ОУ; соблюдение техники безопасности обучающимися и работников ОУ. 

Выводы  

В школе ведётся работа по созданию безопасных условий сохранения 

жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных 

ценностей школы от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций. Весь педагогический коллектив, конкретно каждый 

учитель на уроках и вне их является гарантом безопасности ребенка во время 

образовательного процесса. 
 

7.  Оценка качества материально-технической базы  

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

на 2018-2019 учебный год 
 

Наименование 

 

Единицы измерения 

Наличие компьютерной базы 

 

 

Количество ПК, учитывая 

ноутбуки 

9 

 

Количество интерактивных досок  8 

Количество мультимедийных 

проекторов 

8 

 

Подключено ли учреждение к сети 

Интернет (да, нет) 

Да 

 

тип подключения: модем, выделенная 

линия, спутниковое 

модем 

 

Количество ПК, 9 



 

подключённых к сети Интернет 

(ед.) 

 

Наличие в учреждении 

электронной почты (да, нет) 

Да 

 

Имеет ли учреждение собственный 

сайт в сети Интернет (да, нет) 

Да 

 

Дополнительное оборудование: 

 

 

Множительная и копировальная 

техника (указать наименование, 

количество) 

 

принтер - 9 

копировальный аппарат – 2 

МФУ (сканер, копир, принтер) – 1 

 

 

 

Оборудование  кабинетов английского языка 
 

1 Парта ученическая 

2 Стул ученический регулируемый 

3 Стол учительский 

4 Стул учительский 

5 Интерактивная доска 

6 Полки для хранения пособий 

7 Диван 

8 Доска информации 

9 Проектор 

10 Настенные часы 

11 Ноутбук 

12 Аудиоколонки 

13 Принтер 

14 Нити настенные  

 

Имущество и финансово – хозяйственная деятельность образовательного 

учреждения. 

ЧОУДО “Школа Урания” является юридическим лицом, имеет в 

оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, 

расчетный и другие счета в банках, круглую печать со своим полным 

наименованием на русском языке, штампы, бланки со своим наименованием и 

другие реквизиты. Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах 

находящихся в его распоряжении денежных средств. 

Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

- поступления от Учредителя 

-выручка от реализации услуги, осуществляемой в Учреждении 

- дивиденды, получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и 

вкладам 

- кредиты банков и иных кредиторов.  
 

Выводы 



 

      Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

позволяет качественно реализовать дополнительную образовательную 

программу – обучение английскому языку. 

    
 



 

8. Оценка качества учебно-методического обеспечения. 

 

Информационно-технические условия  организации образовательного 

процесса обеспечивают стабильное функционирование и развитие 

образовательного учреждения. Школа расположена в типовом  здании. 

Образовательное учреждение  имеет  9 кабинетов. Кабинеты оснащены 

необходимым оборудованием, дидактическими и техническими средствами, 

учебно–вспомогательными   материалами и соответствуют требованиям для 

реализации дополнительных образовательных программ по обучению 

английскому языку.  

Всего в ОУ 9 компьютеров, все объединены в локальную сеть,  во всех 

кабинетах установлены интерактивные доски, имеется выделенная линия 

Интернет. Школа имеет собственный образовательный сайт, обеспечивающий 

открытость и доступность информации об учреждении. Данные ресурсы 

позволяет на современном уровне проводить уроки английского языка.  

Обеспеченность школы учебными программами, УМК позволяет 

проводить образовательный процесс в полном объеме. 100 %-ое обеспечение  

обучающихся учебниками и учебными пособиями достигается за счет  учебных 

пособий, приобретаемых родителями в личное пользование.                  

Рабочие места  руководителей школы оснащены компьютерной и 

оргтехникой. 

 

Выводы 

     Информационная система школы позволяет решать следующие задачи: 

 использование информационных технологий для непрерывного 

профессионального образования педагогов; 

 обеспечение условий для формирования информационной культуры 

обучающихся; 

 создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство; 

 повышение качества образования через активное внедрение 

информационных технологий. 

 повышение оперативности при осуществлении документооборота, 

составления отчетов по движению контингента обучающихся, 

формирование обобщенных данных для заполнения статистических 

отчетностей; 

 участие педагогов и обучающихся в дистанционных курсах, Интернет-

викторинах, олимпиадах; 

 проведение педагогических советов, методических семинаров, 

родительских собраний с использованием компьютерных презентаций. 

      

 

 

 



 

 

9. Общие  выводы на основе  самообследования 

 

 Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что 

школа сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично 

развивается, обеспечивая право граждан на дополнительные образовательные 

услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде.  

В ЧОУДО “Школа Урания” создан комплекс условий  для качественной и 

эффективной образовательной деятельности: сформирована система 

эффективного управления на основе программно-целевого  метода, 

обеспечивается индивидуальное сопровождение педагога и учащихся, развитие 

кадрового персонала; развитие государственно-общественного характера 

управлением школы. 

Первостепенной задачей школы является задача достижения нового, 

современного качества дополнительного образования.  
  

Качественные изменения школы  

- положительная динамика удовлетворенность обучающихся  и родителей 

качеством образования  

- рост профессионального мастерства руководящих и педагогических 

кадров  

- рост учащихся, успешно сдающих итоговую государственную 

аттестацию по английскому языку 

- увеличение количества учащихся, задействованных в олимпиадах и 

конкурсах по английскому языку разного уровня. 

  

 

В  тоже  же время в результате анализа  результатов работы школы 

выявлены ведущие противоречия, разрешение которых может стать 

внутренним источником развития учреждения: 

-Между необходимостью новой педагогической личностно-центрированной 

парадигмы, обосновывающей актуальность акцентуации образовательного 

процесса с воздействия на ученика – на взаимодействие, сотрудничество с 

ним, и реализацией в полной мере  соответствующих технологий в школе.  

-Между новым результатом образования и недостаточным осмыслением 

сущности критериального оценивания и специфики мониторинга в рамках 

компетентностного подхода всеми учителями школы. 

 
 

 

Основные проблемы  школы, которые планируем решать в 2019- 2020 

учебном году 

 



 

- продолжить работу над повышением  качества образования с акцентом  

на личностное развитие каждого ребенка и педагога, в зависимости от его 

личных возможностей и потребностей;  

- совершенствование  научно-методической деятельности школы,  

- формирование системного мониторинга уровня обученности 

обучающихся и их личностного развития. 

 

10.Перспективы и основные направления работы ЧОУДО “Школа 

Урания” на 2019-2020 учебный год  

 

Школа как важнейший социальный институт отражает состояние и 

тенденции развития общества и влияет на него. В свою очередь, изменения в 

системе общественных отношений активно воздействует на образование, 

требует от него мобильности и адекватного ответа на задачи нового 

исторического этапа. 

Модернизация школы предполагает решение ряда системных задач - 

нормативно-правовых, экономических и содержательных. Первостепенной из 

них является задача достижения нового, современного качества образования.  

 В общегосударственном плане новое качество образования - это его 

соответствие современным жизненным потребностям развития страны.  

В педагогическом плане - это ориентация образования не только на 

усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его 

личности, его познавательных и созидательных способностей.  

Школа дополнительного образования, так же как и общеобразовательная 

школа, должна формировать новую систему универсальных знаний, умений, 

навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, то есть современные ключевые компетенции, 

что и определяет современное качество содержания образования. 

Режим углубленного и качественного обучения английского языка - основа 

инновационной деятельности для всех субъектов образовательного сообщества  

ЧОУДО “Школа Урания”: 

-для обучающихся  -  это активное участие как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности;  

-для педагогов - повышение профессиональной компетенции; 

-для родителей - непосредственное участие в жизнедеятельности ОУ. 

 

Положительный потенциал, задачи, стоящие перед российским 

образованием определяют следующие основные направления развития 

дополнительного общего образования в ЧОУДО “Школа Урания”. 

Усиление личностной направленности образования.  

Результаты образования должны быть сформулированы отдельно для 

начальной, основной и старшей школы с учетом специфики возрастного 

развития школьников. 

  Обновление содержания образования, обновление образовательных 

стандартов технологии воспитания. 



 

Развивать оценку качества образования при переходе с одной ступени на 

другую, вводить инновационные механизмы оценки качества и мониторинга 

развития каждого ребенка. Использование современных информационных 

образовательных технологий. 

Система поддержки талантливых детей. 

Создание условий для развития одаренных детей и общей среды для 

проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и 

выявления достижений одаренных детей. 

Работа по совершенствованию профессионального уровня педагогов, 

повышение престижа профессии учителя. 

Цель  и задачи   работы школы на 2019-2020 учебный год   

  Построение открытого для сотрудничества информационного 

образовательного пространства, обеспечивающего высокое качество 

вариативного образования, способствующего, в условиях изменяющегося 

социального запроса и государственного заказа,  становлению свободной, 

успешной, конкурентоспособной, социально-активной личности, стремящейся к 

самосовершенствованию и здоровому образу жизни. 

Задачи  

-создание условий для   реализации дополнительных образовательных 

программ по английскому языку: 

-обеспечение качественных изменений в организации и содержании всего 

учебно-воспитательного процесса на основе современных образовательных 

технологий;  

-повышение уровня  профессиональной компетентности педагогических 

работников и,  развития их творческого потенциала;  

-разнообразие формы работы по развитию способностей учащихся;  

-формирование культуры здорового образа жизни у всех участников 

образовательного процесса;  

-создание оптимального комплекта диагностических методик для оценки 

результативности освоения дополнительных программ, 

-формирование единого информационного пространства школы, усиление 

взаимодействий всех участников образовательного процесса (учитель – ученик 

– родитель);  

   

Ожидаемые результаты 

-Дальнейшее повышение качества образованности школьника, уровня его 

воспитанности, толерантности, личностный рост каждого учащегося; 

-Повышение качества знаний учащихся по школе в целом и  повышение 

качества подготовки учащихся 9, 11 классов к итоговой аттестации по 

английскому языку; 

- Рост  качества образовательных услуг, развития личностных ресурсов 

обучающихся школы  и успешная реализации  дополнительных 

образовательных программ, 

- Повышение профессиональной мотивации, мастерства педагогов школы 

через использование разнообразных форм повышения квалификации. 



 

- Рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса: 

педагогов и учащихся, участие в олимпиадном и конкурсном движении.  

- Оптимизация системы работы школы по выявлению способных, 

талантливых  и  одаренных детей. 

-Отработка системы работы с учащимися, испытывающими затруднения в 

усвоении образовательных программ. 

- Повышение имиджа образовательного учреждения в социуме.  
           

Общие выводы по итогам  самообследования    

 

1. Деятельность школы строится в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

РФ», соответствующей  нормативно-правовой базой, программно-

целевыми установками. 

2. Школа функционирует стабильно. 

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить  стратегию развития 

образовательной организации.  

4. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого ребенка. 

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных. 

6. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с 

демократичностью школьного уклада.  

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

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем 

участия  в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

8. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 

школы через курсы повышения квалификации, школьные методические 

объединения и педагогические советы, просмотре вебинаров, 

взаимопосещение уроков и т.д. 

9. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

через работу школьного  сайта. 

Результаты самообследования по отдельным позициям в 

табличной форме  
 

№ Наименование позиции самообследования Заключение 

1. 
Общие сведения о состоянии и развитии частного образовательного 

учреждения. Управление образовательным процессом. 

 

удовлетворяет 

 
2. 

Материально-техническое обеспечение общеобразовательного 

учреждения 
удовлетворяет 

3. 
Методическая работа частного образовательного учреждения. 

Развитие потенциала педагогического коллектива. 

 
удовлетворяет 

 



 

4. 
Содержание и качество образовательного процесса в 

образовательном учреждении 

 
удовлетворяет 

 

5. 
Кадровое обеспечение в образовательном учреждении и система 

работы с кадрами 
 

удовлетворяет 

6. 
Информационно-техническое обеспечение общеобразовательного 

учреждения 

 
удовлетворяет 

 

7. 
Безопасность образовательного процесса в образовательном 
учреждении удовлетворяет 

 
 

 
 
             Директор ЧОУДО “Школа Урания”  /Слугина Н.Ф./ 
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