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1.  
1. Оценка образовательной деятельности школы 

Организационно-правовая форма Учреждения: частное учреждение.   

Тип Учреждения: образовательная организация дополнительного образования 

Сокращенное наименование: ЧОУ ДОЯзыковая школа «Планета АВС» 

Юридический и фактический адрес школы: 398027, город Липецк, улица Героя России Эдуарда Белана, дом 14, помещение 1.  телефон: 8(950) 804 39 
53, e-mail: velikolepov_@mail.ruсайт: http://abcenglishschool.ru 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ЧОУ ДОЯзыковая школа «Планета АВС»: 
 Конституция Российской Федерации, 
 Гражданский Кодекс Российской Федерации, 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 
 Федеральный закон «О некоммерческих организациях», 
 Указы Президента Российской Федерации, 
 Постановления Правительства Российской Федерации , 
Устав, 
Лицензия: серия 48Л01 №0002025 от 15.04.2019 года, срок действия лицензии-бессрочно, Управлением образования и науки Липецкой области. 

ЧОУ ДОЯзыковая школа «Планета АВС» имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным 
программам:   
- дополнительное образование для детей 
- дополнительное образование для взрослых 
Стратегическая цель в ЧОУ ДО Языковая школа «Планета АВС– создание условий для развития школы как открытой инновационной 
образовательной системы, обладающей высокой конкурентоспособностью, способствующей формированию современных компетенций, 
обеспечивающей качественное и доступное образование. 
 
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; 

http://abcenglishschool.ru/


 
 
1.1. Учебные планы школы  
Учебные планы ЧОУ ДОЯзыковая школа «Планета АВС для обучающихся I-IV классов, осваивающих дополнительную образовательную 
программу призваны обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Материально-технические и кадровые ресурсы школы обеспечивают реализацию учебного плана в полном объеме.      
 

1.2. Воспитательный компонент образования в школы 

Деятельность школы  в режиме инновационного развития потребовала радикальных изменений в организации и управлении воспитательной работой, 
цель которой заключается в формировании у учащихся качеств свободной личности, гармонично развитой, подготовленной духовно и физически к 
самостоятельной жизни в обществе. 
Достижению поставленной цели способствует деятельность в следующих направлениях: 
- воспитание общечеловеческих ценностей; 
- развитие системы дополнительного образования и многообразной внеурочной деятельности, усиление их воспитывающих функций; 
- усиление значимости досугового компонента, создание условий для самовыражения детей в системе дополнительного образования и внеурочной 
деятельности. 
 
Дополнительное образование — это мотивированное образование, позволяющее обучающемуся приобрести устойчивую потребность в познании и 
творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально и личностно. Дополнительное образование – это целенаправленный 
процесс воспитания и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ. 
 
В течение 2018 года, учащиеся участвовали в мероприятиях различной направленности. Но прежде всего, они были задействованы в  мероприятиях 
педагогической направленности. 
В 2018 году в школе реализовались дополнительные общеразвивающие программы следующих направленностей:  
Направленность Дополнительные программы 
Физкультурно-спортивная 
Туристская 

Городской и Загородный лагеря  

Социально-педагогическая Образовательные программы дополнительного образования Английский язык: 
«Исследуя мир» 
«Снова в школу» 
«Здравствуй школа» 
«Добро пожаловать в английский язык» 



Обучающиеся благодаря участию в работе творческих мероприятиях  приобретают опыт коллективного участия в творческих конкурсах, фестивалях, 
праздниках, получают дополнительные возможности социализации. Результативность деятельности творческих объединений за 2018  год 
представлена в таблице:  

Внеурочная деятельность  - это деятельность, организуемая  во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 
содержательном досуге, их участия в общественно полезной деятельности, детских общественных объединениях и организациях. 

Вывод: путем  самообследования установлено, что реализация воспитательного компонента в ЧОУ ДОЯзыковая школа «Планета 
АВС» соответствует предъявляемым требованиям. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности тематических лагерных смен. 

 Эффективность традиционных мероприятий школы  показывает вовлеченность в них 98% - 100% учащихся. 

№ 
п/п 

Дополнительные мероприятия Организатор 

1 Конкурс «лучшая елочка» Педагогический состав 
2 Тематическая неделя Гарри Поттера  Педагогический состав 
3 Праздничные уроки, посвященные 8 марта Педагогический состав 
4 Конкурс чтецов «Марафон «Апрельские чтения» Педагогический состав 
5 Пасхальные игры, Пасхальныйквест Педагогический состав 
6 Тематическая неделя Франции Педагогический состав 
7 Конкурс скороговорок Педагогический состав 

8 Рождественские вечера Педагогический состав 

Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

 

 

 

 



2. Оценка системы управления школы  

Управление школой  осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.Единоличным исполнительным 
органом школы  является директор (Великолепова Е.М.) приказ от 01.09.2015г № 1 «О приеме на работу, который осуществляет текущее 
руководство деятельностью учреждения (должностная инструкция директора учреждения). 

 
В Учреждении формируются коллегиальные органы управления (самоуправления): 

-Общее собрание работников Учреждения; 
-Педагогический совет. 

Состав педагогического совета: 
1. Директор;  
2. Преподаватели  

Коллегиальные органы управления не наделены полномочиями по выступлению от имени Учреждения.Высшим руководящим органом является 
Учредитель. 
Цель деятельности Педагогического совета в 2018 году: создание условий для совершенствования методической компетенции педагогов при 
формировании системы оценки планируемых результатов в ходе реализации образовательной программы.    
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: Путем самообследования установлено, что в 2018 году план работы соответствует задачам развития образовательной 
организации и фактическому исполнению функций субъектов управления в 2018 году,  обеспечивает выполнение действующего 
законодательства в области образования, собственных уставных положений и направлена на эффективное развитие образовательной 
организации, 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. 



 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

3.1. Внутренняя экспертиза 

Промежуточная аттестация обучающихся (1-4 классы)  

За 2017-2018 учебный год в школе аттестованы40 учащихся. У них безотметочное обучение, но успеваемость составила 100%. Качество 
знаний – 75 %.  
 
3.2. Метапредметные результаты  
 
В целях оценки достижения  результатов  в 1-4 классах были  проведены  итоговые  комплексные  работы. 

Классы Количество учащихся, 
выполнявших работу 

Базовый уровень Повышенный уровень Ниже базового уровня 

1-4 классы 40 88 ( 80%) 18 (16,4%) 4 ( 3,6%) 



 
4. Оценка организации 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. 

Продолжительность учебного времени для ребят 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. 

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

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: 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.   

.



5. Оценка качества кадрового обеспечения 

Одна из стратегических задач развития школы  формулируется следующим образом: обеспечение школы  высококвалифицированными 
педагогическими кадрами . 

На достижение стратегической цели направлены тактические задачи, а именно:  
 усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических технологий обучения и воспитания;
 повышение методического уровня педагогов в овладении современными педагогическими технологиями.

Образовательный процесс в школе с 1 сентября 2018 учебного года осуществляли 3 педагогических работника,. 
� Учителя английского языка -3 
� Учитель французского языка(по совместительству) – 1 

Стаж работы от 5 до 20 лет -3, , что говорит о достаточном профессиональном уровне.  
Все они  педагоги дополнительного образования , педагоги -предметники. 
100 % учителей имеют педагогическое образование, в том числе высшее педагогическое-  100%. 
В 2018 году процедуру аттестации прошли 2 педагога. 

Возрастная характеристика педагогического состава: 
 

Моложе 30 лет 31-35 лет 36-45 лет 

1 (33%) 1 (33%) 1  (33%) 

       В школе планомерно осуществляется работа по повышению уровня квалификации педагогических кадров. Курсовая переподготовка 
проводится 1 раз в 3 года в соответствии с планом-графиком, который формируется с учетом необходимости прохождения курсовой 
переподготовки, запросов учителей.    
 
Вывод:путем самобследования установлено, что ЧОУ ДО Языковая школа «Планета АВС»в полном объеме обеспечена 
высококвалифицированными педагогическими кадрами, которые способны осуществлять образовательную деятельность в 
соответствии с требованиями ФГОС. 



   
6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

6.1.Учебно-методическое и библиотечно - информационное обеспечение  
 
В образовательной деятельности используются УМК по дополнительным программам, утвержденные Лицензионным отделом Липецкой 
области. 
Библиотека школы  - центр формирования культуры личности в условиях развития информационного общества. Основными направлениями 
в работе  библиотеки являются:  
-информационное обеспечение образовательной деятельности  школы, содействие осуществлению непрерывного образования учащихся и 
педагогов 
 
6.2.Основные направления работы по развитию информатизации образовательного учреждения:  
 
- обеспечена систематическая работа по ведению мониторингов в рамках внутренней системы оценки качества образования;  
 
Информационные и коммуникационные технологии успешно внедряются в различные сферы человеческой деятельности, в том числе в сферу 
образования. Развитие таких технологий в образовании призвано способствовать совершенствованию организации образовательной деятельности, 
взаимодействию всех его участников и, в конечном счете, повышению успеваемости учащихся и качества образования 
 
 
‐ 100% учебных кабинетов оснащены мультимедийным оборудованием, а также доступом к сети Интернет;  
‐ 100% участников образовательных отношений имеют доступ к электронным образовательным ресурсам. 
 
Вывод: путем самообследования установлено, что в ЧОУ ДОЯзыковая школа «Планета АВС»достаточный уровень учебно-
методического обеспечения образовательной деятельности.



7.Оценка  качества материально-технической базы 

 
Территория школы 64,3 кв. м., земельного участка – 10 кв. м., пришкольный участок всегда ухожен, засажен вечно зелеными насаждениями и 
кустарниками.  
В целом в школе созданы оптимальные условия для качественной реализации образовательных программ. Все мероприятия, направленные на 
укрепление материально-технической базы, выполнены в полном объеме.  

 
Оснащение учебных и специализированных кабинетов, 

используемых для реализации образовательных программ 
Виды учебных помещений  Виды оборудования  %  

оснащенности  
Кабинеты иностранного языка Ноутбук -2 

Комьютер 1 
Доска классная (магнитная) комбинированная – 2 
Копировальный аппарат – 3 
Телевизор 2 
СД проигрыватель-4 
ДВД проигрыватель 2. 
СД диски к УМК, медиатека 
Комплекты учебно-наглядных пособий 

100  

В учреждении имеются учебные пособия по обучению иностранным языкам для учащихся 1-4 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. 

 
ВЫВОД: Путем самообследованияустановлено что в ЧОУ ДО Языковая школа «Планета АВС» достаточный уровень 
материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 
В 2018 году в школе 100% 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. Охранный режим, наличие 
тревожной кнопки, выполнение требований СанПиН обеспечивают безопасность учащихся.   

Предупреждение детского травматизма всегда было зоной особого внимания педагогического коллектива школы. Воспитание 
сознательной дисциплины, создание благоприятного психологического климата в школе позволяет избегать травм, связанных с 
травмоопасными играми или драками учащихся. В 2018 году удалось избежать детского травматизма.  

 

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

 

ВЫВОДЫ: На основании самоанализа образовательной деятельности школы, системы управления  школой, организации учебного 
процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, качества материально-
техническо базы, функционирования внутренней системы оценки  качества образования, а также результатов анализа  
показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, следует признать работу педагогического коллектива 
ЧОУ ДО Языковая школа «Планета АВС за 2018 г. Эффективной и достаточной. 

 

Директор               Е.М.Великолепова 


