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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Сегодня общество выдвигает новые требования к содержанию образования, 

к организации учебно-воспитательного процесса, в области образования 

выделен приоритет – повышение доступности качественного образования 

при эффективном использовании имеющихся ресурсов. 

Качество дополнительного 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. 

Цель работы школы – образовательная деятельность по дополнительным 

образовательным 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 английском 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 

английского языка и культуры. 

 

 

    

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Наименование (по уставу): Частное образовательное учреждение 

дополнительного образования “Школа Урания” 

1.2. Юридический адрес: 445012, Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 

Матросова, 12 – 120 

1.3. Фактический адрес: 445046, Самарская область, г. Тольятти, ул. 

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

1.4. Год основания ОУ: 1994 

1.5. Телефоны: (8482) 790903, факс (8482) 790903 

1.6. E-mail: Urania-tlt@yandex.ru 

1.7. Адрес сайта в интернете: Urania-tlt@yandex.ru 

1.8. 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  

1.9. Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью – фирма 

“Урания” 

1.10. Организационно-правовая форма: Частное учреждение 

1.11. Тип: дополнительного образования 

1.12. Фамилия, имя, отчество руководителя: Слугина Наталья Федоровна 

  

      ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

                                   2019 – 2020 г. 

                                                                                                                 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 763 человека 



1.2 Численность учащихся по 
общеобразовательной дополнительной 
программе общего начального школьного 
образования 

292 человека 

1.3 Численность учащихся по 
общеобразовательной дополнительной 
программе основного общего, средне-общего 
школьного образования 

386 человек 

1.4 Численность учащихся по 
общеобразовательной дополнительной 
программе основного общего школьного 
образования 

85 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности 
учащихся, успевающих на “4” и ”5” по 
результатам промежуточной аттестации, в 
общей численности учащихся 

430 
человек/68% 

1.6 Успеваемость по итоговой аттестации 
учащихся, освоивших общеобразовательную 
дополнительную программу основного общего 
школьного образования по английскому 
языку4 

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 

35% 

1.9 Численность/удельный вес численности 
учащихся, принявших участие в различных 
олимпиадах и конкурсах, в общей численности 
учащихся 

450 
человек/60% 

1.10 Численность/удельный вес численности 
учащихся – победителей и призеров олимпиад 
и конкурсов, в общей численности учащихся 

200 
человек/55% 

1.11 Численность/удельный вес численности 
учащихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 

700 
человек/95% 

1.12 Общая численность педагогических 
работников 

13 человек 



1.13 Численность/удельный вес численности пед 
работников, имеющих высшее образование 

12 
человек/92% 

1.14 Численность/удельный вес численности пед 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности(профиля) 

12 
человек/92% 

1.15 Численность/удельный вес численности пед 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 

1 человек/8% 

1.16 Численность/удельный вес численности пед 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

1 человек/8% 

1.17 Численность/удельный вес численности пед 
работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная 
категория 

3 
человека/23% 

1.18 Численность/удельный вес численности пед 
работников, педагогический стаж работы 
которых составляет: 

13 
человек/100% 

18.1 До 5 лет 0 человек/0 % 
18.2 Свыше 10 лет 9 

человек/69% 
1.19 Численность/удельный вес численности пед 

работников в возрасте до 30 лет 
3 
человек/23% 

1.20 Численность/удельный вес численности пед 
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 пед деятельности 
или иной осуществляемой в образовательной 
организации деятельности 

6 
человек/35% 

1.22 Инфраструктура  
22.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
10 единиц 

22.2 Количество экземпляров учебной и учебно – 
методической литературы из общего 
количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося 

3 единицы 



22.3 Наличие в образовательной организации 
системы электронного документооборота 

Да 

22.4 Электронная медиатека Да 
22.5 Средства сканирования и распознавания 

текстов 
Да 

22.6 Выход в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении учреждения 

Да 

22.7 Распечатка бумажных материалов Да 

22.8 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность 

354,8 кв.м 

 

                                                                    

       ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

                                   ОРГАНИЗАЦИИ “ШКОЛА УРАНИЯ” 

 

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. 

Одна из основных позиций нашей школы – индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся, разноуровневость, отвечающая различным 

возможностям и способностям учащихся, вариативность, удовлетворяющая 

интересы личности. 

Наша школа стремится обеспечить современное качество обучения 

английскому языку на основе сохранения его фундаментальности и 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества, государства. 

Самообследование представляет собой анализ деятельности нашей школы 

за отчетный период, позволяющий выявить сильные и слабые стороны, 



"точки роста" для инновационного развития и повышения качества 

образования, а также риски, способные снизить качество и эффективность 

работы коллектива и администрации ОУ. В рамках отчета использован как 

количественный, так и качественный анализ полученных в ходе 

самообследования данных.  

Порядок по организации и проведению работ по подготовке отчёта о 

результатах самообследования ЧОУДО “Школа Урания” регламентирован 

следующими нормативными актами федерального, регионального и 

институционального уровня: 

- Статьей 28, часть 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

- Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно -телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации"; 

- Статьей 29, частью 2, пунктом 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

No 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. No 462 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 14 декабря 

2017 г. No1218) «Об утверждении Порядка проведения самообследования в 

образовательной организации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.13 г.No1324 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 г. 

No 136) «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

- Приказом по ЧОУДО “Школа Урания” от 15.09. 2020 г. № УЧ. – 70. «О 

проведении самообследования и подготовки отчета о результатах 

самообследования в ЧОУДО “Школа Урания“  за 2019 календарный год». 

Наша школа  видит свое развитие как современного, стремительно 

развивающегося учреждения, дающего ученикам не только качественные 

знания английского языка, но и создающее условия для обеспечения 

позитивной динамики развития школы как открытой инновационной 

образовательной системы, обладающей высокой конкурентоспособностью, 

ориентированной на новые образовательные стандарты и подготовку 

выпускника, адаптированного к современному социуму, в том числе в 

международном обществе. 



Концепция ЧОУДО “Школа Урания” ориентирована на такие приоритеты, как 

организация современной школы, успех каждого ребенка, создание и 

поддержание цифровой образовательной среды, такой необходимой в 

условиях современного существования, повышение интереса учащихся к 

изучению английского языка, достижение учащимися самостоятельности в 

учебной деятельности, достижение уровня знаний, необходимых и 

достаточных для всех уровней образования, обеспечивающего компетентное 

освоение и решение задач учебной и социальной деятельности. 

                                                                             

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, средне – 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 обще школьное образование для детей 10 – 

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

 

                    РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ            

                  (АДМИНИСТРАТИВНО – УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ) 

 

№ 
п/
п 

ФИО Должность Образовани
е 

Квалификационн
ая 
Категория 

Стаж 
работы в 
должност
и 

1. Слугина директор Высшее Соответствие 24 года 



Наталья 
Федоровна 

занимаемой 
должности 

2. Митрофанов
а Елена 
Михайловна 

заместител
ь 
директора 
по УМР 

Высшее Соответствие 
занимаемой 
должности 

4 года 

3. Слугин 
Михаил 
Павлович 

заместител
ь 
директора 
по ФХВ 

высшее Соответствие 
занимаемой 
должности 

24 года 

4. Такаева 
Кира 
Викторовна 

главный 
бухгалтер 

высшее Соответствие 
занимаемой 
должности 

18 лет 

 

 

   СТРУКТУРА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ В 2019 – 2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Структура 
контингента 

Начальное 
общее 
образование 

Основное 
общее 
образование 

Среднее 
общее 
образование 

Всего 

Общее количество 
классов 

25 классов 33 класса 6 классов 64 класса 

Количество 
выпускных 
классов/Количество 
обучающихся, 
которые завершают 
обучение в 
текущем учебном 
году 

  6 классов/70 
человек 

70 
человек 

Вывод: Данная структура школы соответствует функциональным задачам 

частного образовательного учреждения и Уставу ЧОУДО “Школа Урания”. 

 

                         ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО СОСТАВА 

 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации ЧОУДО 

“Школа Урания” является кадровая политика. Главным достижением 

проводимой в образовательном учреждении кадровой политики является 

отсутствие вакансий педагогических работников в течение последних пяти 



лет. ЧОУДО  “Школа Урания” полностью укомплектована педагогическими 

кадрами. Общее число педагогических работников – 13 человек; иных 

работников – 4 человека; администрация –4 человека. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения. 

Актуальным вопросом оценки кадрового потенциала нашей школы является 

готовность педагогических кадров к организации обучения учащихся в 

использованием электронных средств и дистанционных форм обучения. На 

данный момент администрацией решается вопрос о прохождении 

педагогическими кадрами курсов повышения квалификации по ИКТ и 

готовности к работе в современной цифровой образовательной среде 

школы.  

Существующие в школе формы методической работы довольно 

разнообразны. Их можно классифицировать на две группы: коллективные и 

индивидуальные. 

 Формы методической 
работы 

Цель работы 

Коллективные формы Методические 
объединения 

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 

Индивидуальные 
формы 

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 

 

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. 

Закладывается модель нового учителя: учитель – исследователь, 

воспитатель, консультант, руководитель проектов. 

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 нашей школе создана система методической работы, целью которой 

является включение учителей в различные виды деятельности по 

повышению уровня  профессиональной подготовки и формированию у них 

потребности непрерывного профессионального самообразования. Одним из 

звеньев данной системы является изучение, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта. В современных условиях развития 

образовательного процесса он выступает одним из главных инструментов 

повышения качества образования. 

 

                                        САМОПОДГОТОВКА 



В начале учебного года проводилась диагностика деятельности педагога – 

планирование самообразования, внеклассных мероприятий, ведение 

проектной деятельности. По этим моментам проводилась работа в течение 

всего учебного года. 

Составлен перспективный план повышения квалификации. Имеются 

статистические данные о курсовой подготовке пед 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. 

 Тематика 
самоподготовки 

ФИО Год/количество 
часов 

1. Школьные 
версии 
международных 
школьных 
экзаменов по 
английскому 
языку 

Митрофанова 
Елена 
Михайловна 
Челышева 
Надежда 
Владимировна 

2014, 72 часа 

2. Тестовые 
стратегии по 
подготовке к ЕГЭ 
и ОГЭ 

Митрофанова 
Елена 
Михайловна 

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 
Николаевна 

2017, 144 часа 

5. Актуальные 
тренды и 
эффективные 
практики 
преподавания 
английского 
языка 

Лашкевич Ирина 
Васильевна 
Лессик Юлиания 
Николаевна 

2016, 48 часов 



6. Подготовка 
учащихся к 
итоговой 
аттестации по 
английскому 
языку 

Лашкевич Ирина 
Васильевна 
 

2016, 48 часов 

7. Современная 
образовательная 
среда и новые 
аспекты в 
обучении 
иностранному 
языку 

Лашкевич Ирина 
Васильевна 
Лессик Юлиания 
Николаевна 

2018, 72 часа 

8. Современные 
формы и методы 
обучения 
английскому 
языку детей 
младшего 
школного 
возраста 

Мигалкина 
Марина 
Николаевна 

2016, 72 часа 

9. Формирование 
универсальных 
учебных 
действий у 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

Луничева Анна 
Леонидовна 

2016, 36 часов 

 

Вывод: данные показатели свидетельствуют о соответствии учителей школы 

Профессиональному стандарту педагога, высоком уровне профессиональной 

компетенции коллектива, готовности работать в современной цифровой 

образовательной среде, стремлении каждого учителя к личностному 

развития, творческому росту и самообразованию. 

 

                   АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ЗА 2019 – 2020 г. 

 

В 2019 году ключевыми задачами, на решение которых была направлена 

деятельность ЧОУДО “Школа Урания”, были: 



1. Построение образовательной практики с учетом новых образовательных 

стандартов, основываясь на принципах индивидуализации обучения с целью 

реализации преемственности и 

открытости в сфере образовательных подсистем, предоставляющих каждому 

обучающемуся сферы деятельности, необходимые для его развития и 

дальнейшего профессионального самоопределения. 

2. Формирование социальной компетентности обучающихся с целью 

предоставления им оптимальных возможностей для получения высокого 

качества образования, реализации 

индивидуальных способностей и социальной адаптации к жизни. 

3. Развитие единого международного социо-культурного пространства с 

целью обучения и воспитания в диалоге культур на основе оптимального 

сочетания российского и 

европейского стандартов образования. 

4. Совершенствование системы воспитания здорового образа жизни, 

системы здоровьесберегающих технологий обучения и формирование у 

учащихся целостного отношения к 

своему здоровью. 

5. Совершенствование системы управления школой в условиях 

международного культурно-образовательного пространства. 

6. Повышение эффективности образовательного и управленческого 

процессов через построение полноценной ИТ-инфраструктуры, введение в 

практику активных методов обучения, 

обеспечение единообразного представления учебно-методических 

материалов. 

Все задачи были выполнены школой в полном объеме со следующими 

результатами обучения учащихся. 

По итогам 2019 года в школе аттестованы 763 обучающихся (100%). 

Решением педагогического совета все обучающиеся переведены в 

следующий класс без академической задолженности. 

Всего на «4» и «5» учатся 480 человек, (78%). 

Выводы по результатам обучения за 2019 год: 



I.Анализ динамики контингента обучающихся. 

В 2019 году количественно контингент обучающихся уменьшился на 61 

человека. 

По ступеням обучения динамика численности обучающихся в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом выглядит следующим образом: 

1. увеличение численности обучающихся наблюдается в 5 -8 классах, на 16 

человек. 

2. в 1 – 4 классах  наблюдается уменьшение  численности обучающихся на 48 

человек. 

3. в 9 – 11 классах наблюдается уменьшение численности обучающихся на 29 

человек. 

По школе в целом наблюдается: 

- положительная динамика по качеству знаний 

В 2019 году успеваемость – 99,9%. Количество обучающихся, оставленных на 

повторный курс обучения нет. 

 

                                                                    

 

 

                           РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ОБРАЗОВАНИЯ 

Занятия организованы в режиме двухдневной и трехдневной рабочей 

недели в соответствии с утвержденным учебном 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 года во всех классах программа выполнена с 

незначительным уплотнением. 



Дополнительные образовательные программы, реализуемые на уровне 1 – 

11 классов, выполняются в полном объеме, обеспечены учебно – 

методическим комплектом. 

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. 

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 и другие способности. 

Отмечается ряд положительных тенденций: 



- позитивный опыт реализации различных моделей организации внеурочной 

деятельности, использование 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. 

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 изложению кратких, но точных выводов 

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

взаимосвязь разных областей знаний 

- создать атмосферу творческого поиска и сотрудничества учитель – ученик. 

В школе системно проводятся открытые уроки, внеклассные мероприятия, 

конкурсы, олимпиады, приглашаются родители на проведение 

общешкольных мероприятий. 

 

        ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                         2019 – 2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Всего Число Число Число 



обучающихся выпускников, не 
допущенных до 
экзамена 

выпускников, 
окончивших 
школу на “4” и 
”5” 

выпускников, 
окончивших 
школу со 
справкой 

70 0 53 0 

 

В течение года были организованы групповые занятия для подготовки к ЕГЭ, 

для мотивирования 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. 

 

         ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ          

                                                     ОРГАНИЗАЦИИ   

Повышение качества образовательной деятельности является приоритетной 

задачей стратегического развития ЧОУДО “Школа Урания”. Мы отчетливо 

осознаем, 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. 

 

                                          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 ведется 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. 

 

                  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса на 

2019 – 2020 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 

Тип подключения: модем, 
выделенная линия, спутниковое 

Модем 

Количество ПК, подключенных к 
сети Интернет 

9 

Наличие в учреждении электронной 
почты 

Да 

Имеет ли учреждение собственный 
сайт в сети Интернет 

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 
 

Выводы: 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

позволяет качественно реализовать дополнительную образовательную 

программу – обучение английскому языку. 

 

            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 позволяют 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. 

  

            Результаты анализа показателей деятельности 

                                        организации  

   Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

общего образования. Гимназия укомплектована достаточным количеством 

педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию 

и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 

обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 
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