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Отчет подготовлен в соответствии  с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ», требованиями Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации» от 14 июня 2013 года № 462 и Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Показатели деятельности 

организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию» от 10 декабря 2013 

года № 1324 (с изменениями).  
 

Самообследование частного учреждения дополнительного образования «Школа «МАТУР» (далее 

- Школа) за период с 1 января по 31 декабря 2019 года проводилось с 3 февраля по 13 марта 2020 

года в соответствии с приказом директора Школы специально созданной рабочей группой.  

Самообследование проводится в целях формирования открытого и общедоступного 

информационного ресурса, содержащего сведения о результатах деятельности Школы, на основе 

которых может быть произведена объективная оценка качества работы Школы   и определены 

перспективные направления ее развития на следующий отчетный период.    
 

Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование образовательной 

организации 

Частное учреждение дополнительного 

образования «Школа «МАТУР» 

Руководитель Маслякова Галина Васильевна 

Адрес организации 
Республика Марий Эл, 424004, г. Йошкар-Ола, 

ул. Советская, дом 97 

Телефон, факс +7 (8362) 416-271 

Адрес электронной почты schoolmatour@mail.ru  

Сайт www.schoolmatour.ru 

Учредитель 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр Творческой Инициативы» 

Дата создания 10 июля 2015 года 

Лицензия 

выдана Министерством образования и науки 

Республики Марий Эл №524 от 22 сентября 

2015 года 

Серия 12Л01 №000568. Бессрочная 

Вид деятельности,зафиксированный в 

приложении к лицензии 
Подвид 

Дополнительное образование 

 

Дополнительное образование детей и взрослых 

ОГРН 
Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

1151200000269 

серия 12 №001065712 от 10 июля 2015 г. 

Решение о регистрации некоммерческой 

организации при создании  

от 29 июня 2015 г. 

учетная запись №1214040101 от 10 июля 2015 г. 

ИНН 
Реквизиты свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе юридического лица 

1215190547 

серия 12 № 001065713 от 07 июля 2015 г. 

 

Устав 
дата утверждения учредителем, дата регистрации,  

регистрационный номер, реквизиты изменений и 

дополнений к уставу 

Решение Учредителя от 12 марта 2019 г. №3 

 

 

Вывод. Нормативная и организационно-правовая документация имеется в наличии по 

осуществляемым направлениям деятельности и соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации. 
 

 

 

1. Образовательная деятельности 
 

mailto:schoolmatour@mail.ru
http://www.schoolmatour.ru/


Основной целью деятельности частного учреждения дополнительного образования «Школа 

«МАТУР» (далее Школа) является образовательная деятельность в сфере дополнительного 

образования, предоставление образовательных услуг в интересах развития личности. 
Школа осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программы – дополнительным общеразвивающим программам для детей и взрослых: 

- обучение иностранным языкам детей с раннего возраста и взрослых без ограничения возраста; 

- развивающее обучение и подготовка к школе детей. 

Организация образовательного процесса, продолжительность, порядок и последовательность 

обучения, регламентируется самостоятельно разрабатываемыми Школой учебным планом, 

календарным учебным графиком, образовательными и рабочими программами, расписанием 

занятий, другими локальными нормативными актами Школы. 

Обучение осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах. Каждый ученик имеет 

право заниматься в нескольких группах, менять их. 

Обучение в Школе ведется на русском языке и изучаемом обучающимися иностранном языке в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Школы. 
Школа использует современные методики, учебные пособия, технические средства и различные 

образовательные технологии, в том числе электронное обучение 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одним 

из способов формирования интереса обучающихся к совершенствованию знаний, приобщения к 

общекультурным национальным ценностям, информационным технологиям. С этой целью 

проводятся экскурсий, викторины, праздничные мероприятия, олимпиады, соревнования, 

концерты, организуются поездки в другие страны.  

Повышение качества образовательной деятельности является приоритетной задачей 

стратегического развития Школы. Повышение конкурентоспособности Школы может быть 

достигнуто только на основе улучшения 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 администрацией Школы особое внимание уделяется совершенствованию системы 

оценки качества обучения. 

Вывод. Образовательная деятельность Школы строится в соответствии с разработанными 

образовательными программами дополнительного образования, соответствует уставным целям и 

отвечает лицензионным требованиям.   
 

2. Система управления организации 
 

Управление Школы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Уставом ЧУ ДО «Школа «МАТУР», на основе содержания принципов единоначалия и 

коллегиальности, демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

В соответствии с основными задачами Школы выстраивается следующая система управления 

образовательным процессом.  

Высшим органом управления Школы является ее Учредитель, который определяет стратегию 

развития Школы. 

Единоличным исполнительным органом Школы является директор, осуществляющий текущее 

руководство деятельностью Школы, представляет интересы Школы в государственных и 

общественных организациях, несет персональную юридическую ответственность за организацию 

жизнедеятельности Школы, создает благоприятные условия для развития, организует работу с 

родителями (законными представителями), контролирует качество оказания образовательных 

услуг. 

Заместитель директора по учебно–воспитательной работе осуществляет руководство учебно-

воспитательным процессом, организует внеурочную работу с детьми и родителями (законными 

представителями), контролирует качество оказания образовательных услуг. 

Коллегиальными органами управления в Школе являются общее собрание работников и 

педагогический совет, возглавляемый директором Школы. 

В состав общего собрания работников Школа входят директор и все работники (в том числе 

работники, осуществляющие трудовую деятельность на условиях совместительства).  



Председателем общего собрания работников Школы является лицо, выбранное тайным 

голосованием работников Школы.  

Общее собрание работников Школы решает вопросы, связанные с трудовой дисциплины, охраной 

и безопасностью условий труда работников, охраной жизни и здоровья учащихся, материально-

технического обеспечения, поощрением и награждением работников Школы. 

Педагогический совет Школы решает вопросы, связанные определением содержания образования, 

форм и методов обучения, направлений научно-исследовательской и методической работы, 

организацией работы по повышению профессиональных навыков педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив, вырабатывает управленческие решения по проблемам, 

требующим совместной работы всех преподавателей. 

Школа работает согласно локальным нормативным актам, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном ее Уставом: 

В целом структура и система управления Школой достаточна и эффективна для выполнения 

функций организации дополнительного образования в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. Данная система обеспечить Школе 

конкурентоспособность и позволяет успешно вести образовательную деятельность. 

Вывод. На основании результатов самообследования можно констатировать, что система 

управления Школой соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям действующим законодательством, нормативными актами Российской Федерации в 

сфере образования 
 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

Школа работает по двум направлениям, по каждому из которых разработана образовательная 

программа, исходя из положений закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» о том, что образовательная программа определяет содержание образования 

определенного уровня и направленности, что ее разработка и утверждение относится к 

компетенции образовательного учреждения. 

Образовательная программа дополнительного образования по иностранным языкам разработана с 

учетом Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

иностранным языкам, требований Единого государственного экзамена к выпускным экзаменам по 

иностранным языкам в средней школе Российской Федерации, уровневых требований по 

международным стандартам. 

Образовательная программа дополнительного образования для детей дошкольного возраста 

разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта дошкольного 

образования, государственной программы «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте», 

предлагаемой Р.Н. Бунеевым, Е.В. Бунеевой, Т.Р. Кисловой для дошкольной подготовки. 

Программы нацелены на реализацию современных потребностей общества, постановку новых 

целей и задач обучения, отвечающих необходимости развития у обучающихся способности 

использовать язык как инструмент общения и обобщения в контексте диалога культур в 

наибольшей степени соответствует требованиям развития общества на современном этапе. 

Программы имеет социально-педагогическую направленность, способствует формированию 

межкультурной компетенции обучающихся, носят как учебно-познавательный, так и прикладной 

характер, поскольку способствуют формированию умений и навыков устной и письменной речи, 

которые обучающиеся могут применить в сфере межкультурного общения.  

Программы модифицированные и разработаны с учетом особенностей организации учебного 

процесса в Школе, возраста и уровня подготовки детей, режима и временных параметров 

проведения занятий, использования дополнительных учебных материалов и современных 

образовательных технологий, нестандартности и достижения индивидуальных результатов 

обучения. 

Образовательная программа по иностранным языкам комплексная, разработана коллективом 

преподавателей Школы, руководствующимися в своей работе одними задачами, общей 

концепцией, едиными подходами к содержанию, организации, результатам педагогической 

деятельности, но работающих по разным учебно-методическим комплексам с детьми разного 

возраста. 



Обучение иностранному языку предполагает овладение обучающимися как непосредственной 

(говорение, слушание), так и опосредованной (чтение, письмо) формами общения в пределах, 

обозначенных в программе для каждого конкретного этапа обучения. 

Процесс обучения иностранному языку предполагает обучение с 3 лет до 17 лет (11-й класс средней 

школы) и подразделяется на пять ступеней (уровней): 

1 – начальный (дошкольный) 3 года – 6 лет;  

2 – начальный для младших школьников (1 – 4 класс); 

3 – элементарный (6 – 10 лет, начавших обучение в 3 года) 

4 – средний ( 5 - 9  класс);  

5 – старший (10 – 11 класс)  

Деление на ступени не всегда совпадает с классом общеобразовательной школы, так как дети 

приходят в разном возрасте и с разным уровнем знаний. Деление на ступени идет параллельно с 

делением на уровни знаний. Задачи каждого уровня определяются необходимостью 

последовательного формирования умений и навыков, требующихся для осуществления 

коммуникативных потребностей учащихся. 

Качество знаний учащихся проверяется во время текущего контроля по материалам УМК, 

полугодовая промежуточная аттестация в форме олимпиад, викторин, внеклассных мероприятий, 

итоговая аттестация в форме тестов, защиты проектов, собеседования, экзаменов, контрольных 

работ, оценивающих уровень освоения образовательных программ в соответствии с Положением 

о системе оценок, формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся, переводе в следующий класс. Для контроля качества 

знаний обучающихся широко используются Интернет ресурсы и электронные средства обучения. 

Оценка качества знаний производиться по бальной системе. 
 

Результаты итоговой аттестации за период 

с 01.04.2019 г. по 01.03.2020 г. 

Фактический 

показатель 

Количество обучающихся, прошедших итоговую 350 100% 

Количество обучающихся, сдавших письменный заочный экзамен с оценкой 

8-10 баллов 

125 35.7% 

Количество обучающихся, сдавших письменный заочный экзамен с оценкой 

6-8 баллов 

170 48.6% 

Количество обучающихся, сдавших письменный заочный экзамен с оценкой 

4-6 баллов 

10 2.9% 

Количество обучающихся, сдавших письменный заочный экзамен с оценкой 

3 и менее 

11 3.1% 

 

Вывод. Благодаря тщательно продуманному отбору УМК, использованию современных методик, 

технологий и технических средств обучения, требовательности преподавателей к своему 

профессиональному развитию качество знаний обучающихся постоянно повышается. 

Все больше наших выпускников выбирают профессии, связанные с иностранными языками, 

поступают в самые престижные учебные заведения страны, такие как МГУ, МГИМО, Высшая 

школа экономики и другие, обучаются за рубежом.   
 

4. Организация учебного процесса 
 

Образовательный процесс регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются Школой самостоятельно.  

 

Основная форма организации учебного процесса в Школе – урок. 

Продолжительность урока составляет 45 минут для детей школьного возраста (7 – 17 лет). 

Продолжительность урока составляет 30 минут для детей дошкольного возраста (3 – 7 лет) 

 

Перерыв между занятиями составляет 10 минут. 

Так как дети приходят на одно занятие (1 урок), перерывы делать дольше нет необходимости. 

 

Занятия проводятся в утреннее, дневное и вечернее время. 

Занятия проводятся в две смены, согласно расписанию, утвержденному директором Школы 

 



Занятия начинаются не ранее 8:00 и заканчиваются не позднее 20:00 

 

Режим работы: 6-дневная рабочая неделя. 
 

В случае пропуска занятий детьми в возрасте с 10 до 17 лет, возврат за пропущенные занятия не 

производится. Учащиеся могут прийти на дополнительные занятия, которые проводятся согласно 

расписанию. Учащиеся могу выбрать подходящее им время занятий и преподавателя. 
 

В случае пропуска занятий детьми младше 7 лет производится перерасчет оплаты. Оплачиваются 

посещенные часы по стоимости одного часа. 
 

В Школе установлена система входящего контроля, на основании его результатов производиться 

зачисление учащегося в группу, соответствующую его знаниям. 

Формирование групп: 

- на основании комплексной оценки знаний в процессе входящего тестирования; 

- подбор программы осуществляется на основании выявленного уровня знаний и возрастных  

особенностей; 

- образовательные программы ориентированы на достижение знаний в соответствии с  

международными стандартами; 

- регулярный мониторинг знаний, без выставления раздражающих оценок, внутреннее  

тестирование в соответствии с международными требованиями формирует у учащихся  

уверенность в своих знаниях, а родителям, даже не владеющим иностранным языком видеть  

прогресс; 

- учебный процесс организован таким образом, чтобы мотивировать учащихся совершенствовать  

свои знания; 

- преемственность и совместная работа преподавателей над разработкой рабочих программ  

учебных курсов делает безболезненным переход с курса на курс, что позволяет обеспечивать  

достижение высоких результатов и подготовку учащихся к успешной сдаче экзаменов ЕГЭ и  

ГИА, экзаменов на международные сертификаты. 

Наполняемость групп не более 7 человек и не менее 3 человек.  

 

Если в группе остается 3 человека, происходить ее объединение с другой группой, в которой  

обучение ведется по одинаковым УМК 

Если в группе 7 человек и более происходит ее деление на 2 группы. 
 

Продолжительность учебного года составляет 9 месяцев 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 мая 

Учебные периоды: 

I полугодие      –     01 сентября – 31 декабря 2019 г. 

II полугодие    –      08 января    – 30 июня 2020 г. 

 

Продолжительность каникул: 

Зимние каникулы   –   28 декабря – 8 января (11 календарных дней)                         

Летние каникулы    –   01 июня – 31 августа (9 недель) 
 

Праздничные дни: 1- 07 января, 8 марта, 1 мая, 9 мая 2020 года. 
 

В летнее время в Школе работа летний лагерь для детей 6 – 12 лет 

Вывод. Расписание занятий, иные условия организации режима работы Школы соответствуют 

СанПин 2.4.43172-14. 

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативно- 

правовых документов. 

 

 

 

 

5. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения и материально-технической базы 
 

Кадровое обеспечение 



Общая численность педагогических работников на момент самообследования составила 12 

человек из них 9 человек постоянные работники, 3 человек совместители.  

Все имеют высшее профессиональное образование. 11 человек преподаватели английского 

языка, 1 преподаватель развивающего обучения и подготовки детей к школе. 

 Большинство преподавателей проработали в данной Школе 15 лет и более. Коллектив 

дружный, творческий. Все преподаватели постоянно работают над повышением своего 

профессионального уровня. Принимают участие в вебинарах, семинарах, мастер-классах 

дистанционно и проводимых в городе. Регулярно проходят курсы повышения квалификации. 

Все преподаватели владеют компьютерной техникой, электронными информационными 

ресурсами и используют их в образовательном процессе. 

Применение информационно-коммуникативных технологий 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 

базового уровня образовательной программы. 
 

Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-

техническая база 
 

Школа располагает достаточным библиотечным фондом для обеспечения реализуемых 

программ учебно-методическими комплексами ведущих издательств Великобритании, Германии, 

России.    

В достаточном количестве представлена в библиотеке методическая и справочная 

литература, имеется дидактический и раздаточный материалы, накоплена база аудио, СД дисков.      

Школа арендует помещение площадью 125 кв. м. 5 учебных кабинетов, учительская, 

бухгалтерия, вспомогательные площади. Во всех кабинетах имеются мультимедийные проекторы, 

мебель подобрана соответственно возрасту обучающихся, 4-е учебных кабинета оборудованы 

интерактивными досками.  
 

Форма владения зданиями и помещениями Договор аренды нежилого помещения  
от 1 декабря 2017 г. №002/2017; от 1 октября 2018 г. 

№001/2018 
Общая площадь используемых зданий и 

помещений 
 

125 кв. м 
Учебная площадь 110 кв. м 
Учебная площадь на одного обучающегося  5.2 кв. м 
Заключение Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека на используемые 

здания и помещения (№, дата выдачи) 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 12.РЦ.06.000.М 000381.07.15 от 17.07.2015 г. 

Свидетельство № 2587767 

Заключение Управления Государственного 

пожарного надзора ГУ МЧС России по 

Республике Марий Эл на используемые 

здания и помещения (№, дата выдачи) 

Заключение о соответствие объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности №80 

от 27 июля 2015 г.  0040047 
 

Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для реализации 

образовательных программ 

 
Виды учебных помещений 

 
Виды оборудования 

% 

оснащенности 

Кабинет английского языка №1 Проектор, экран, ноутбук магнитофон, 

классная доска, столы, стулья, стенка, 

стенды 

94 

Кабинет английского языка №2 Проектор, интерактивная доска, ноутбук, 

магнитофон, классная/ магнитная доска, 

столы, стулья для дошкольных групп и 

групп школьников, тумбочка, стенды 

страноведческие, грамматические 

98 



Кабинет английского языка №3 Проектор, интерактивная доска, ноутбук, 

магнитофон, классная/ магнитная доска, 

столы, стулья для дошкольных групп и 

групп школьников, книжные шкафы, 

горка для игрушек  

98 

Кабинет английского языка №4 Проектор, интерактивная доска, ноутбук, 

магнитофон, классная/ магнитная доска, 

столы, стулья и групп школьников, 

книжные шкафы 

98 

Кабинет английского языка №5 Проектор, интерактивная доска, ноутбук, 

магнитофон, классная/ магнитная доска, 

столы, стулья школьников, тумбочка 

98 

Учительская Компьютер для администрации 
Компьютер для преподавателей 
2 принтера – черно-белый, цветной  
Столы, стулья 
Учебная литература 

98 

Бухгалтерия Компьютер с программой 1С, принтер, 

мебель 
98 

Рабочие места руководителей школы оснащены компьютерной и оргтехникой  
Наличие лицензионного программного 

оборудования и обеспечение доступа к 

Интернет-ресурсам в образовательном 

процессе. 

Имеется.  
Все компьютеры школы соединены в единую сеть, имеют 

доступ к принтерам. 

Состояние библиотечного фонда Библиотечный фонд составляет 774 учебных пособий 

(компоненты учебно-методических комплексов, 

грамматический справочники, книги для чтения и др.), 130 

методических пособий и справочников для 

преподавателей. Электронные учебные пособия.  
 

Ресурсное обеспечение образовательных программ дополнительного образования Школы 
 

Для осуществления образовательного процесса в Школе достаточное количество учебных 

кабинетов.  

В каждом кабинете ученическая мебель соответствует росту учащихся.  

Санитарные нормы площади на одного обучающегося (5,2 кв.) не нарушены, что 

подтверждено Санитарно-эпидемиологическим Заключением № № 12.РЦ.06.000.М 000381.07.15 

от 17.07.2015 г.  

Оснащение учебных кабинетов, используемых для реализации образовательных программ 

дополнительного образования от 94% до 98%. 

Учебный план на каждый год составляется на основе базового.  

Каждым преподавателем разработана рабочая программа. Все рабочие программы 

рассмотрены на педагогическом совете и утверждены приказом директора Школы 

Педагогическим советом утвержден перечень УМК, необходимый для изучения материала 

по утверждённым рабочим программам. 

 Библиотечный фонд укомплектован достаточным количеством печатных и электронных 

учебных пособий и ежегодно пополняется.    

Все кабинеты подключены к информационно-коммуникативной системе Интернет и 

объединены локальной сетью.  

Реализация образовательных программ осуществлятся высококвалифицированными  

 преподавателями.  

Регулярная и системная оценка потенциала педагогического коллектива позволяет 

администрации Школы адекватно диагностировать наличный уровень профессиональной 

деятельности учителей. 
 

 

6. Выводы по итогам самообследования 
 

Анализ результатов деятельности Школы позволяет сделать вывод о том, что Школа 

сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая 



конституционные права граждан на дополнительные образовательные услуги в комфортной, 

безопасной, здоровье сберегающей среде.  

Обеспеченность литературой, материальная база и профессионализм преподавателей 

позволяют проводить образовательный процесс в полном объеме.  
 

Качественные изменения школы  

положительная динамика удовлетворенности обучающихся и родителей качеством обучения;  

рост профессионального мастерства руководящих и педагогических кадров;  

комфортная образовательная среда. 
 

Основные проблемы школы, которые планируется решать в 2019-2020 учебном году 
 

Продолжить работу над повышением качества образования с акцентом на личностное 

развитие каждого ребенка и преподавателя в зависимости от его личных возможностей и 

потребностей информированием системного мониторинга уровня знаний обучающихся. 


