
Анализ деятельности общеобразовательного частного учреждения 

«Школа «Англикон» 

за 2019 год 

 

Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

Вид 

образовательного 

учреждения 

Общеобразовательное частное учреждение «Школа 

«Англикон» 

Деятельность общеобразовательного частного учреждения 

«Школа «Англикон» осуществляется на основании Устава. Устав 

(с изменениями от 26 июля 2018 года) общеобразовательного 

частного учреждения «Школа «Англикон» зарегистрирован 

17.09.2018 г. в Управлении Министерства юстиции РФ по 

Московской области.   

Заявленные образовательные программы в Уставе 

отражены полностью. 

ОГРН –1155000000385  

ИНН/КПП – 5047163874 /504701001  

Дата внесения в ЕГРЮЛ – 28.01.2015 г.  

Лицензия на образовательную деятельность 

регистрационный № 77911 выдана 07.03.2019 г. (бессрочно) 

Министерством образования Московской области на право 

оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования, по уровням 

образования, по профессиям, специальностям, направлениям 

подготовки (для профессионального образования), по подвидам 

дополнительного образования 

Сколько лет 

существует 

учреждение 

Наше общеобразовательное учреждение открыло двери 7 марта 

2019 года. Мы поставили перед собой цель: создать школу, где 

должно быть обеспечение не только педагогического, но и 

здоровьесберегающего эффекта. Основополагающая идея – 

создание среды, в которой образование ребёнка происходит 

вследствие специально организованной системы развития 

внутреннего потенциала школьника. Где успешным ребёнок 

может стать в условиях образовательной среды, которая создаёт 

ему комфортные условия для получения образования, реализует 

личностно-ориентированные подходы в образовании, использует 

технологии обучения, позволяющие сохранять здоровье учащихся 

при их неизменно высоком уровне  предметных знаний. 

Местоположении 

(адрес) 

Юридический адрес  

141410, Московская область, г. Химки, проспект Мельникова, дом 

31, пом. 011 

Фактический адрес  

141410, Московская область, г. Химки, проспект Мельникова, дом 

31, пом. 011 

Учредитель  

Министерство образования Московской области 

Директор  

Пестрецова Юлия Александровна    

телефон: +7 (929) 970-80-20 

 info@anglikon-school.ru 

Общее число 

обучающихся, 

В школе обучается 16 учащихся/4 класса, в т.ч. 8 мальчиков, 8 

девочек.  



воспитанников 

Режим работы Занятия в школе проводятся только в первую смену. Для 

преодоления перегрузок, начальная школа работают в режиме 

пятидневной недели.  

Социальный состав  

семей обучающихся 

Многодетные семьи: 3 

Малообеспеченные семьи: нет 

Родители-инвалиды: 0 

Дети с ограниченными возможностями: 2 

Неполные семьи:2 

Неблагополучные семьи: нет 

КНД (количество уч-ся) : нет 

Кадровый состав Количество педагогических сотрудников в школе: 5 человек, в т.ч. 

4 совместителя. 

Из них имеют: 

высшее педагогическое образование – 8 чел. 

среднее профессиональное – 1 чел. 

       По стажу работы: до 5 лет – 0 

                                       от 5 до 10 лет – 1 

                                       от 10 до 15 лет – 4  

                                       свыше 15 лет – 4  

 Высшую квалификационную категорию имеют – 2 педагога, 

первую - 2, вторую - 0.  

 Все педагоги занимаются исследовательской, экспериментальной 

работой, имеют компьютерную подготовку и используют в 

практике работы самые передовые методики преподавания. 

 Почётные звания и награды имеют 3 педагога, победителями 

конкурса «Лучший учитель РФ» в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» является 1 учитель. 

Накопленный опыт работы обобщается в научных статьях, на 

проводимых открытых мероприятиях городского, регионального, 

международного уровня.  

К числу «сильных» сторон следует отнести достаточно 

высокую теоретическую и технологическую подготовку 

педагогов, существование у педагогического коллектива 

положительного настроя на осуществление инновационных 

преобразований в учебно-воспитательном процессе, 

благоприятный нравственно-психологический климат в 

педагогическом коллективе, высокий уровень 

общеобразовательной подготовки учащихся. Наших учителей 

отличает не только высокий ценз образования, но и способность 

вести экспериментальную работу. 

Научно-

методическая 

работа педагогов 

Методическая работа – это основной вид образовательной 

деятельности, представляющий собой совокупность мероприятий, 

проводимых администрацией школы, учителями и воспитателями 

в целях овладения методами и приемами учебно-воспитательной 

работы, творческого применения их на уроках и во внеклассной 

работе, поиск новых, наиболее рациональных и эффективных 

форм и методов организации, проведения и обеспечения 

образовательного процесса. 

Научно-методическая работа школы строилась на основе годового 

плана. Каждое методическое объединение имеет свой план 

работы, в соответствии с темой и целью методической службы 



школы. 

В соответствии с поставленными целями и задачами, 

методическая работа осуществлялась по следующим 

направлениям деятельности:  

 повышение квалификации, педагогического мастерства и 

категорийности кадров;  

 работа с методическими объединениями;  

 обеспечение методической работы.   

Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

носит непрерывный характер, вытекает из реальных проблем и 

включает широкий набор видов, форм и содержания деятельности. 

Задачи методической работы по отношению к педагогу: 

1) Повышение уровня педагогических знаний. 

2) Изучение и использование в своей профессиональной 

деятельности современных педагогических технологий, методик, 

способов успешного обучения и воспитания. 

3) Привитие вкуса, интереса и умения заниматься творческой 

деятельностью. 

4) Повышение уровня педагогического мастерства, в том 

числе и педагогической техники. 

5) Создание условий и привитие интереса к самообразованию. 

6) Повышение уровня психологической оснащенности и 

готовности учителя. 

7) Формирование устойчивых профессиональных ценностей и 

взглядов. 

8) Изучение и использование на практике современных 

способов диагностирования ученической успешности. 

9) Изучение и использование на практике современных 

методик воспитания. 

10) Поддержка педагогов, разрабатывающих и стремящихся к 

реализации авторских программ, курсов, пособий. 

11) Организация информационного обеспечения педагогов. 

12) Внедрение в практику работы педагогов основ научной 

организации труда. 

Задачи методической работы по отношению к 

педагогическому коллективу: 

1. Согласование понятий, ценностей и представлений, выработка 

единой педагогической позиции. 

2. Сохранение и поддержка разумных традиций. 

3. Способствование формированию созидательной педагогической 

среды. 

4. Организационная, педагогическая и содержательная поддержка 

экспериментальной и инновационной деятельности педагогов. 

5. Использование разнообразных стимулов, способов и 

организационных решений для повышения квалификации 

педагогов. 

6. Создание условий для зарождения, оценки и общешкольного 

использования ценного педагогического труда. 

7. Организация и стимулирование общественно-педагогической 



деятельности педагогов. 

Каждый педагог нашей школы стремиться занять позицию 

педагога-исследователя, а это значит – выставлять возникающие 

проблемы, выбирать такие действия и строить их в такой 

последовательность, чтобы реализовать методическую тему 

школы. 

Каждый учитель видит в ребенке неповторимую 

индивидуальность, формирование которой в каждом отдельном 

случае является особенной. Образование приобретает личностно – 

ориентированный характер. Задача его – вырастить человека, 

который в дальнейшем сам продолжит этот процесс путем 

самовоспитания и самосовершенствования. 

Сегодня мы думаем о том, чтобы школа не заставляла учеников 

приспосабливаться к своим инновациям, желаниям и 

возможностям учителей, а, напротив, гибкость, адаптивность 

образовательных программ, форм и способов организации 

образовательной деятельности отвечала бы уровню развития 

подготовки учеников, их способностям, интересам и намерениям. 

Эта установка требует полной самореализации личности учителя 

через самообразование и самовоспитание. Управление школой 

через культуру организации образовательного процесса является 

злободневной. Под культурой коллектива мы предполагаем  

качественное преобразование коллектива, при котором 

осуществляется постоянное стремление педагогов и детей к 

творческому поиску, к обучению и развитию. 

Реализация 

принципа 

общественного 

самоуправления 

Важнейшими проектными аспектами работы в области 

расширения государственно-общественных форм являются: 

1.Социализация учащихся 

2.Взаимодействие всех социальных структур 

3.Здоровьесберегающие технологии 

4.Экологическое образование 

5.Музейная педагогика 

6.Развитие ученического самоуправления 

7.Создание детских СМИ 

8.Развитие проектной деятельности 

В школе функционируют группы общественно-государственного 

управления: Педагогический совет, Центр дополнительного 

образования, Методический совет, Общешкольный родительский 

комитет. 

Взаимодействие с 

родительской 

общественностью 

Мероприятия для родителей и их периодичность: 

1. Родительские собрания (5 раз в год), которые проводятся 

как в традиционной форме, так и в новой – записи на 

собеседование к каждому учителю. Ведутся протоколы 

родительских собраний. 

2. Собрания родительского комитета школы (2 раза в год). 

3. Индивидуальная работа с родителями (ежедневно), 

направленная на выяснение вопросов семейного  

воспитания, психологических взаимоотношений 

родителей с ребенком, успеваемости учащихся.  

4. Родительский лекторий (1 раз в четверть). 

Образовательная деятельность 

Инновационная Была разработана система управления инновационной школой. На 



деятельность наш взгляд, инновационная школа – это школа, которая не только 

хорошо учит, но и серьёзно работает в тех направлениях, которые 

на данный момент являются актуальными для нашего общества, 

которая реализует новые образовательные программы. Прежде 

всего, это школа, которая в полной мере отвечает потребностям 

детей и родителей. Школа, которая развивает ребёнка, 

воспитывает в нём высокие духовно-нравственные качества и 

помогает ему реализовать себя в жизни. Для страны, которая 

ориентируется на инновационный путь развития, жизненно важно 

дать системе образования стимул к движению вперёд, найти 

возможные «точки роста». 

Инновационная деятельность и опытно-экспериментальная работа 

в Школе связана с обоснованием модели культурно-

воспитательного пространства как среды личностно 

ориентированного образования и воспитания. 

Главная идея решения основной проблемы заключается в том, что 

целостное культурно-воспитательное пространство школы 

становится средой духовно-нравственного, гражданского 

становления личности как человека культуры, средой 

саморазвития и жизнетворчества детей при определенных 

условиях, которые будут создаваться и исследоваться в процессе 

инновационной деятельности и опытно-экспериментальной 

работы. 

Организация опытно-экспериментальной работы в школе 

осуществляется в формах проблемных, творческих групп 

учителей, локальных инновационных проектов, деятельности 

научного общества учащихся. 

Определены приоритеты:  

 Образовательный процесс как среда интеллектуального, 

гражданского и духовно-нравственного развития личности.  

 Среда жизнедеятельности учащихся как гуманитарной 

практики самореализации и самоопределения личности.  

 Творческая деятельность учащихся и учителя как среда 

развития интересов, способностей, одарённости учащихся.  

 Педагогическое сотрудничество семьи и школы как 

условие гуманизации культурно-воспитательного 

пространства школы и социума.  

Темы экспериментальной работы учителей отражают различные 

аспекты исследования:  

 система гуманитарного образования как фактор 

воспитания духовно-нравственной культуры 

учащихся;  

 развитие гуманитарных способностей учащихся при 

изучении литературы;  

 развитие творческих способностей учащихся в 

процессе обучения;  

 современные компьютерные технологии как 

средство развития способностей учащихся;  

 творческие задания как способ самореализации 

учащихся;  

 гуманистическая позиция классного руководителя 

как условие личностного развития учащихся;  



 развитие интересов и способностей учащихся в 

культурном пространстве школы;  

 социальная защита и охрана детства в 

воспитательном пространстве школы;  

 гражданское образование и воспитание детей и 

подростков в культурно-воспитательном 

пространстве школы;  

 воспитание коммуникативной культуры учащихся 

при изучении иностранного языка;  

 сотрудничество школы и семьи в воспитании детей 

и др.  

Научно-методическое сопровождение инновационной и опытно-

экспериментальной работы осуществляется в разных формах: 

 работа творческих мастерских учителей;  

 обсуждение проблем исследования на заседаниях 

методических объединений учителей, в проблемных 

группах;  

 индивидуальные консультации. 

Ожидаемые результаты инновационной работы 

В процессе работы школы будет отработана модель культурно-

воспитательного пространства школы, включающая: 

 образовательный процесс как личностно ориентированную 

систему;  

 систему деятельности учащихся как гуманистическую 

среду жизнетворчества в единстве учебной и внеучебной 

деятельности;  

 систему творческой деятельности учителей и учащихся;  

 систему сотрудничества школы и семьи в культурно-

воспитательном пространстве школы и социума;  

 систему научно-методического обеспечения развития 

культурно-воспитательного пространства школы.  

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

В числе важных условий повышения качества образования и 

воспитания в Школе является научно-методическое 

сопровождение образовательного процесса. 

Методическая работа рассматривается как непрерывная 

деятельность по обучению и развитию кадров; выявлению 

обобщению и распространению наиболее ценного опыта, 

стимулированию творческого поиска учителей, созданию 

собственных методических разработок для обеспечения 

образовательного процесса 

Методическая служба школы строит свою работу на данных о 

реальном уровне профессиональной подготовки специалистов, 

полученных в ходе анкетирования учителей, внутришкольного 

контроля, оценки и аттестации кадров. Наиболее 

востребованными формами методической учебы в школе 

являются: 

 самообразование;  

 обучение на теоретических семинарах, организованных в 

школе и вне;  

 общение с коллегами в школе и изучение их опыта работы 

при взаимопосещении уроков;  



 работа в творческих группах;  

 проведение открытых уроков по различным методическим 

проблемам;  

 самоанализ, самооценка.  

Обучению в коллективе во многом способствует микроклимат – 

доброжелательный, творческий. 

Работа методического совета, научно-методическое 

сопровождение образовательно-воспитательного процесса в школе 

и научно-методическая поддержка учителей представлены в 

тематике педагогических советов, теоретических семинаров. 

Реализация 

программ 

дополнительного 

образования на 

территории 

образовательного 

учреждения 

Программы образуют целостную систему, основанную на 

принципах непрерывности, преемственности, доступности и 

личной ориентации обучающихся. 

 В школе проводилось маркетинговое исследование на 

актуальность и востребованность предлагаемых услуг 

дополнительного образования. Свои пожелания высказывают как 

учащиеся, так и родители. Обработанные данные формируют 

социальный заказ на те или иные объединения дополнительного 

образования, кружки, факультативы, спортивные секции. С учетом 

этих данных составлен учебный план работы дополнительного 

образования. 

Таким образом, в нашей школе реализуется адресная система 

дополнительного образования. 

В соответствии с законодательством основу современного 

дополнительного образования детей составляет масштабный 

образовательный блок, и это существенно отличает его от 

традиционной внешкольной работы. Его назначение — 

удовлетворение многообразных потребностей детей в познании и 

общении, которые далеко не всегда могут быть реализованы в 

рамках предметного обучения в школе. Здесь обучение детей 

осуществляется на основе авторских образовательных 

программ, разработанных, как правило, самими педагогами.  

Ценность дополнительного образования как раз и состоит в том, 

что все его программы не транслируются детям сверху по типу 

единого государственного стандарта, однозначно определившего, 

что нужно знать и уметь подрастающему поколению, а 

предлагаются детям, по выбору, в соответствии с их интересами, 

природными склонностями и способностями. 

Важная для нас составляющая – работа в режиме полного дня (до 

19.00) с развитой системой дополнительного образования. Стоит 

отметить, что Школа старается сформировать сильную 

ученическую общность. Среди учащихся много талантливых 

детей, не желающих праздно относиться к своему свободному 

времени, стремящихся идти вперёд, достигать вершин в 

интересных им областях. 

Актуальность, 

социальная и 

педагогическая 

целесообразность 

направления 

сохранения и 

укрепления 

Уроки школы имеют продолжительность 40 минут. Для питания 

учащихся отведены 2 перемены по 20 минут, все остальные   

перемены 10-минутные, что позволяет учащимся восстановить 

умственные и физические способности до начала следующего 

урока. 

В школе введено четырехразовое питание для всех учащихся. 

Для укрепления здоровья обучающихся Школа решает следующие 



здоровья 

обучающихся в 

рамках 

воспитательно-

образовательной 

среды 

вопросы: 

 создание оптимальных условий для обучения 

школьников, соотношения учебной и внеучебной нагрузки 

и соблюдения режима дня; 

 организация школьного питания; 

 привлечение максимального количества учащихся к 

спортивным занятиям в системе дополнительного 

образования;  

 проведение оздоровительных профилактических 

мероприятий; 

 профилактика и коррекция эмоциональной сферы, 

психического здоровья учащихся. 

Реализация 

образовательных 

программ, 

направленных на 

формирование 

сознательного 

отношения к своему 

здоровью, 

профилактику 

вредных привычек, 

асоциального 

поведения, 

пропаганду 

здорового образа 

жизни 

Обучение в школе ведется в одну смену с учетом полной 

занятости в школе полного дня. Для преодоления перегрузки 

используются индивидуальные учебные планы с учетом состояния 

здоровья обучающегося; проводится дозирование домашних 

заданий; соблюдение предельно допустимой нормы учебной 

нагрузки; сбалансированность расписания; наличие третьего урока 

физкультуры в неделю. Проводятся занятия, включающие в себя 

подвижные игры на свежем воздухе, общеразвивающие 

упражнения, спортивные эстафеты, соревнования, динамические 

паузы в системе дополнительного образования для профилактики 

и коррекции проблем состояния здоровья. 

Задачи: 

создать условия для комфортного ощущения ребенка в школе, для 

его полноценного развития, для сохранения его здоровья. 

 


