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1. Образовательная деятельность 

     Образовательная деятельность в Организации ведётся в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 9 

ноября 2018 г. №196,  СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" , Уставом 

Организации, образовательной Программой, включая учебный планы, годовые 

календарные графики, расписание занятий. 

 

 



Продолжительность 2018-2019 учебного года: 

1полугодие 17 недель, 2 полугодие -21 неделя 

начало учебного года-03 сентября 2018 г. 

окончание учебного года -31.05.2019 г. 

зимние каникулы  -29.12.2018-08.01.2019 

летние каникулы -01.06.2019-31.08.2019 

Учащиеся принимаются в школу после проведения тестирования. Образовательная 

программа школы носит социально- педагогическую направленность, носит 

личностно-ориентированный подход и предусматривает в связи с этим прием 

учащихся с разными базовыми навыками и умениями,  

В декабре и мае проводится промежуточное тестирование в соответствии с 

Порядком текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. По 

окончании каждого уровня обучения выдается учащимся выдается сертификат. 

Обучение в школе осуществляется на русском языке. 

Форма обучения- очная. 

 

2.Система управления 

     Высшим органом управления Организации является Совет учредителей.     

Единоличный  исполнитель  организации- директор, осуществляющий текущее 

руководство деятельностью организации. Управление осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

            Постоянно действующим коллегиальным  органом управления является 

Педагогический совет. Задачами Педагогического совета являются:  

- определение направлений образовательной деятельности;  

- внедрение в практику работы школы достижений п передового педагогического 

опыта;  

- повышение профессионального уровня, развитие творческой активности 

педагогических работников. 

 

3. Содержание образовательной деятельности. 

    Школа осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным  программам  и реализует следующие виды дополнительных 

общеразвивающих  программ:  

- английский язык для дошкольников; 

- английский язык для школьников; 

- английский язык для взрослых. 

   Содержание подготовки обучающихся определяется  образовательной 

программой школы. 

  Обучение осуществляется в соответствии с учебным планом, календарно- 

тематическим планированием, расписанием уроков. 

      Ожидаемые результаты-создание условий для повышения качества образования: 

-обновление и пополнение школы современным оборудованием, учебными 

посбиями, компъютерной, мультимедийной техникой 

-развитие и популяризация сайта школы 

-формирование новой информационной культуры мышления педагогов школы 



    

4. Организация учебного процесса 

 Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагоги, 

родители (законные представители). 

При приеме в АНО ЦДО «Английская школа Елены Джонсон» обучающиеся и их 

родители (законные представители) должны быть ознакомлены с Уставом, 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

дополнительными общеобразовательными программами, расписанием, иными 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.Все 

документы находятся в открытом доступе на сайте школы. 

В школе  реализуется система социально-защитных мер: 

- правовых – гарантии защиты прав ребенка, его человеческого достоинства; 

- социальных – создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях, 

создание ситуаций успеха, приобретение опыта деятельности.   

-практических - формирование знаний обучающихся, применение индивидуальных, 

групповых форм обучения, проведение тестирования по проверке базовых и 

приобретенных знаний, умений и навыков. 

Отличительной чертой обучения являетсягибкость и вариативность. Ориентируясь 

на потребности, интересы детей,педагоги ищут те формы организации, которые 

актуальны и наиболее 

эффективны, например: 

- дискуссия; 

- экскурсия; 

- учебная игра; 

- защита проекта; 

- конкурс. 

Занятия в школе начинаются не ранее 9.00 часов утра и заканчиваются не позднее 

19.00 у детей и  21.00 часов  у взрослых. 

Рекомендуемое количество  занятий в неделю -2. 

Наполняемость учебной группы — не более  8 человек.  

   Педагогические задачи коллектива: 

-учесть заказ родителей и учащихся и реальные возможности обучающихся; 

-обеспечение преемственности нового учебного плана с предыдущим. 

 

5. Качество кадрового состава 

Основные сведения о кадрах: По состоянию на 31 декабря 2018г. в организации 

работает 9 штатных  сотрудников, из них 6 учителей, которые являются штатными 

работниками с высшим педагогическим образованием. 

 

6.Обеспеченность учебной, учебно- методической литературой. 

  Общий фонд школьной библиотеки составляет порядка 300 экземпляров УМК, 

пособий для дополнительного чтения, грамматике, лексике, справочные материалы, 

словари. 

  Каждый учащийся обеспечен учебной литературой, необходимой для 

осуществления образовательного процесса. 



 

7. Материально-техническая база 

         АНО ЦДО «Английская школа Елены Джонсон  располагается в арендуемых у 

ЗАО «Исполнительная дирекция» АО СПК «Марагропромдорстрой нежилых 

помещениях площадью 72 кв. м  по адресу г. Йошкар-Ола ул. Комсомольская д. 

125-А. 

  Постоянно обновляется материально-техническая база: приобретена 

интерактивная доска,  магнитная доска; новые учебно- наглядные, методические  

пособия. Материально-техническая база образовательного процесса соответствует 

требованиям пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим требованиям . 

-оснащенность оборудованием учебных кабинетов в соответствии с нормативными 

требованиями.  Проведена специальная  оценка условий труда  рабочих мест. 

 

8. Информационное обеспечение 

     Сайт школы  является важнейшим элементом информационной  политики школы  

и инструментом решения ряда образовательных задач, связанных с формированием 

информационной культуры участников образовательного процесса. Сайт АНО ЦДО 

«Английская школа Елены Джонсон» – это единое, открытое, доступное педагогам, 

обучающимся и их родителям информационное пространство, представляющее 

целостную информационную среду, комплексно отражающую деятельность школы. 

9. Внутренняя система оценки качества образования 

В соответствии с  Положение о порядке организации текущего контроля и 

промежуточной аттестации  для оценки качества подготовки обучающихся, а так же 

в целях  повышения качества образования и обеспечения конкурентоспособности 

организации  функционирует внутренняя система оценки качества образования,  

позволяющего отследить качество обучения  детей. 

     По предварительному устному опросу обучающихся и их родителей  показатель 

удовлетворенности качеством образовательных услуг свидетельствует о высокой 

степени удовлетворенности. ( Опрошено более 70% учащихся и около 50% 

родителей).Безусловно, определяющим фактором является личность педагога, его 

профессионализм, умение строить свои взаимоотношения с детьми.   

Итоги мониторинга показали, что 60% детей посещают школу  более двух лет.  

 
 

Показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 

самообследованию  
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

 измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся, в том числе 195 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)) 25 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 107 



1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 58 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 5 

1.1.5 Обучающихся старше 18 лет 10 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных 

205 

1.3 Общая численность педагогических работников 6 

1.4 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

6 чел/100 % 

1.5 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена  квалификационная категория, в общей 

численности 

педагогических работников, 

               - 

 высшая              - 

 первая                - 

1.6 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

                 

               

               

  До 5 лет 2 чел/ 33% 

 Свыше 30 лет              - 

1.7 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 

2 чел /33% 

1.8 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

             - 

1.9 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 

2  чел./ 22% 



 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

-классы 

 

 

 3 

 
 
Проведенный самоанализ деятельности АНО ЦДО «Английская школа Елены 

Джонсон « позволяет сделать следующие выводы: 

  Деятельность школы строится в соответствии с нормативной базой и 

программно- целевыми установками Министерства образования РФ. 

 Школа укомплектована высококвалифицированными педагогическими 

кадрами. 

 В школе созданы все условия для самореализации. 

 Педагогический коллектив включается в инновационную деятельность: 

апробируются новые педагогические технологии, серьезное внимание 

уделяется обновлению содержания преподавания. 

 Родители высказывают позитивное отношение к деятельности школы. 

Для реализации дальнейшего развития школы, Коллективу школы необходимо 

работать над следующими вопросами: 

 совершенствование системы управления качеством образования в школе 

 повышение качества образования за счет; 

-использования коммуникативного подхода; 

-дальнейшей информатизации образовательного процесса; 

-формирования устойчивой мотивации к обучению. 

 

 

 

 
 


