
1 
 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

«___»____________2019г.               
 Директор НОУ ДО «Планета АВС» 

_________Е.М. Великолепова 
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Частного образовательного учреждения дополнительного образования Языковая школа 
«Планета АВС» 

за 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Липецк, 2018 год 



2 
 

 

Оглавление  

Образовательная деятельность                                                                                            3 

Учебно- методическое обеспечение, материально- техническая база                             4 

Кадровое обеспечение образовательного процесса                                                            5 

Система управления образовательного учреждения                                                          5 

Организация учебного процесса                                                                                          5 

Структура методической службы                                                                                         6 

Качество подготовки учащихся                                                                                            7 

Учет и отчетность учреждения                                                                                             8



3 
 

1. Образовательная деятельность  

Полное наименование: Частное образовательное учреждение дополнительного 
образования Языковая школа «Планета АВС»  (далее – Учреждение)  

Организационно-правовая форма Учреждения: частное учреждение.   

Тип Учреждения: образовательная организация дополнительного образования 

Сокращенное наименование: ЧОУ ДОЯзыковая школа «Планета АВС» 

1.1. Устав образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность 
принят в соответствии с частью I Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

1.2. Юридический и фактический адрес школы: 398027, город Липецк, улица Героя 
России Эдуарда Белана, дом 14, помещение 1.  телефон: 8(4742) 71-39-63 

e-mail: velikolepov_@mail.ruсайт: http://abcenglishschool.ru 

1.3. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельностьЧОУ ДОЯзыковая 
школа «Планета АВС» 

 В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях»,Указами Президента Российской Федерации, Постановлениями 
Правительства Российской Федерации и настоящим Уставом 

Лицензия на правоведения образовательной деятельности: выдана Управлением 
образования и науки Липецкой области -серия 48Л01 №0002025 от 15 апреля 2019 года, 
срок действия лицензии-бессрочно. 

ЧОУ ДОЯзыковая школа «Планета АВС» имеет лицензию на право ведения 
образовательной деятельности по следующим образовательным программам:   

- дополнительное образование для детей 

- дополнительное образование для взрослых 

ВЫВОД: В 2018 году для организационно-правового обеспечения образовательной 
деятельности ЧОУ ДОЯзыковая школа «Планета АВС» располагала основным 
комплектом учредительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной 
документации (разработаны и утверждены в соответствии с действующим 
законодательством локальные нормативные акты; порядок организации и ведение 
делопроизводства). Деятельность школы в течение учебного года осуществляется в 
соответствии с планом работы школы), которая соответствует предъявляемым 
требованиям. Лицензионные требования и нормативы соблюдаются; 
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1. Учебно-методическое обеспечение, материально-техническая база.   

2.1. Учебное и методическое обеспечение 

В учреждении имеются учебные пособия по обучению иностранным языкам для учащихся 
1-11 классов, а так же для взрослых студентов. Учебно –методическая библиотека 
представлена в виде учебников, рабочих тетрадей, книг для учителя, грамматических 
справочников, тестов.  

Учреждение располагает методическими разработками, играми, наглядными пособиями 
для успешного освоения рабочих программ. Для старшеклассников имеются пособия по 
подготовке к государственным экзаменам. В Учреждении имеется широкий выбор 
художественной литературы на иностранном языке. 

2.2. Состояние информационного фонда  

Для обеспечения эффективного освоения образовательных программ в школе имеется: 

- 1 компьютер,  
- 2 ноутбука с выходом в Интернет, 
- 3принтера,  
- 2 телевизора, 
- 4 CD проигрывателя, 
- 2 DVD проигрывателя. 
 
ВЫВОД: В 2018 году в школе 95% учебных кабинетов обеспечены комплектами 
мультимедийного оборудования. Функционирует локальная сеть, что позволяет 
использовать Интернет-ресурсы в учебной и внеурочной деятельности, выполнять 
практическую часть образовательных программ на 100 %. Информационная среда школы 
способствует эффективному применению информационно-коммуникационных 
технологий во всей образовательной деятельности.   

Для ведения эффективной работы по здоровьесбережению оборудован и укомплектован 
медицинский кабинет 

 ВЫВОД: В 2018 году здоровьесберегающая среда, созданная в школе, позволила 
обеспечить условия для введения инновационных технологий обучения без ущерба для 
здоровья ребенка.  

Охранный режим, наличие тревожной кнопки, выполнение требований СанПиН 
обеспечивают безопасность учащихся.   
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3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Всего педагогических работников -3 

Учителя английского языка -3 

Учитель французского языка – 1 

Прошли курсы повышения квалификации- 3 

Стаж работы от 5 до 20 лет -3 

 

4. Система управления образовательным учреждением  

Управление школой осуществляется на принципах открытости и демократичности.  

В школе спроектирована система управления, оптимальная для формирования 
общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, охраны жизни и здоровья 
человека. Система управления функционирует в рамках существующего законодательства 
РФ с учетом социально-экономических, материально-технических и внешних условий.   

Управление Учреждением осуществляется: 

- Учредителем; 

- Директором 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления (самоуправления): 

- Общее собрание работников Учреждения; 

- Педагогический совет 

Высшим руководящим органом является Учредитель. 

ВЫВОД: организационная структура управления соответствует задачам развития 
образовательной организации и фактическому исполнению функций субъектов 
управления в 2018 году   

5. Организация учебного процесса  

Занятия в Учреждении проводятся по группам и/или индивидуально. Численность групп 
определяется в зависимости от специфики преподаваемого предмета, в количестве, 
наиболее целесообразном для улучшения усвоения материала.  

Расписание занятий составляется с учетом возрастных особенностей и режима отдыха и 
труда. Обучение осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах. 

Содержание образовательной деятельности определяется программой и учебным планом. 
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Типы и виды реализуемых образовательных  программ 

Учреждение реализует следующие образовательные программы: 

- дополнительного образования для детей; 

- дополнительного образования для взрослых 

Содержание образования  и организация образовательного процесса в Учреждении 
регламентируется учебными (тематическими) планами, программами, разработанными 
Учреждением самостоятельно с учетом содержания примерных учебных планов и 
программ. 

Обучение в Учреждении осуществляется на русском, немецком, английском и 
французском языках. 

ВЫВОД: Программа обучения в Учреждении в 2018 году осуществлялась на основе 
возрастных критериев, пожеланий, наклонностей и возможностей. 

 5.1 Режим работы 

Продолжительность учебного времени для детей составляет от 9 до 12 месяцев. 
Регулярность проведения занятий: от двух до четырех раз в неделю по одному 
академическому часу.  

Продолжительность обучения в среднем составляет от 248 до 926 часов. 

Образовательный процесс на всех этапах обучения включает в себя индивидуальные, 
групповые и фронтальные формы работы. 

Режим работы Учреждения определяется расписанием занятий и Правилами внутреннего 
трудового распорядка, установленных в Учреждении. Учебные занятия начинаются не 
ранее 9 часов утра. 

ВЫВОД: В 2018 году при организации образовательной деятельности учитывались 
особенности внешней и внутренней среды школы: статус семьи, уровень материального 
благополучия, образование родителей, профессиональная принадлежность и социальный 
статус родителей, национальность членов семьи, вероисповедание, уровень 
воспитанности детей, особенности их психофизиологического состояния, уровень 
мотивации к учебной деятельности и другое. 

6. Структура методической службы.    

6.1 Педагогического совет.   

В соответствии с п. 4 ст. 26 ФЗ «Об оразовании в РФ» педагогический совет является 
коллегиальным органом управления Учреждением. Педагогический совет действует 
наосновании Устава Учреждения. 

Состав педагогического совета: 
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1. Директор; 

2. Преподаватели  

6.2Цель деятельности Педагогического совета в 2018 году: создание условий для 
совершенствования методической компетенции педагогов при формировании системы 
оценки планируемых результатов в ходе реализации образовательной программы.    

6.3 Направления деятельности Педагогического совета в 2018 году   

1. разработка образовательных программ 

2. осуществление промежуточного контроля успеваемости учащихся 

3. организация летнего отдыха для учащихся 

В целях повышения качества образования в Учреждении  осуществлялось сопровождение 
инновационной деятельности.   

В рамках инновационной, экспериментальной деятельности учителями школы на уроках 
применялись следующие методики и технологии: 

 технология системно-деятельностного метода  

 технология проблемного обучения  

 проектные методики  

 методы дифференцированного обучения; 

 информационно-коммуникационные технологии.  

ВЫВОД: В 2018 году план работы методической службы реализован полностью. 
Тематика методических совещаний была обусловлена профессиональными потребностями 
педагогического коллектива и направлена на реализацию единой методической темы. 
Использовались формы методической работы, направленные на повышение 
общекультурного потенциала, на развитие навыков самообразования и инновационной 
деятельности.  

7. Качество подготовки учащихся.  

7.1 Контроль за освоением содержания курса 

Контроль за освоением содержания курса осуществляется в форме текущего, 
промежуточного, рубежного, итогового. 

Текущий контроль и самоконтроль производитсянепосредственно напрактических 
занятиях.Он предполагает использование тестов, диктантов, кроссвордов, 
коммуникативныхи языковых упражнений, соответствующих уровню владения 
иностранным языком.  

Промежуточный контроль осуществляетсяпо прошествии нескольких занятий, 
объединенных одной темой, или поокончании работы над одним модулем. Он 
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предусматривает выполнение тестовыхзаданий, творческих работ, написание изложений, 
сочинений.  

Рубежныйконтроль (экзамен) проводится в конце обучения в соответствии с 
утвержденным учебным планом, через который реализуетсяобразовательная программа. 
Форма проведения экзамена (устная и /или письменная) определяется учебной 
программой, в соответствии с уровнем владения иностранным языком. 

Итоговый  контрольосуществляется в конце прохождения курса обучения 
посредством.тестирования.  

Дата и время проведения экзаменов регламентируетсяотдельным расписанием и 
утверждается Директором Учреждения. 

Послеосвоенияобразовательной программы в полном объеме обучаемый получает 
документ о получении дополнительного образования. 

 

8. Учет и отчетность  Учреждения 

Учреждение ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетностьв порядке, 
установленном действующим законодательством РФ. 

Средства, образующиеся в результате деятельности Учреждения расходуются 
всоответствии с уставными задачами. 

Учреждение самостоятельно осуществляет финансово- хозяйственную деятельность. 
Финансовые и материальные средства Учреждения используются в соответствии с 
Уставом. 

 


