


1. Общие сведения об образовательной организации:

Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом: 

Негосударственное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования  «Школа
иностранных языков»

1.2.  Учредитель  (учредители):  Лобанова  Екатерина  Владимировна,    Курбаншо  Ардашер
Ермамедович

1.3. Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с уставом: 

140300, Московская область, г. Егорьевск. Ул. Гражданская, д. 104

1.4.  Места  осуществления  образовательной деятельности  в  соответствии с  лицензией  на  право
осуществления образовательной деятельности:   

140300, Московская область, г. Егорьевск. Ул. Гражданская, д. 104

1.5. ИНН 5011023288

1.6. ОГРН 1045002350909

1.7. Телефон (с указанием кода междугородной связи):  8(49640)44097

1.8. Факс: 8(49640)44097

1.9. Адрес электронной почты: communications  @  englishgermanschool  .  org

1.10. Сайт: www.englishgermanschool  .  org

2. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности:

№
п/п

Вид документа Серия и №
бланка

документа

Регистрационный
номер и дата

выдачи

Орган, выдавший документ
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1. Документ, 
подтверждающий 
наличие лицензии
на право 
осуществления 
образовательной 
деятельности

50 Л 01 

№ 0005228

№ 73347

От 05 июня 2015

Министерство  образования
Московской области

3. Сведения о должностных лицах образовательной организации:

№
п/п

Должностные лица Наименование
должности

Фамилия, имя,
отчество

Контактный телефон

1. Руководитель директор Лобанова
Екатерина
Владимировна

 8(49640)44097

2. Заместитель руководителя Заместитель
директора 

Багонина  Олеся
Александровна

8(49640)44097

4. Сведения о кадрах образовательной организации:

Показатель Кол.чел.
Всего педагогических работников (количество человек) 11
Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 100
Из них внешних совместителей 0
Образовательный 
уровень 
педагогических 
работников

с высшим профессиональным образованием 11
со средним профессиональным образованием -
с начальным профессиональным образованием -
лица, не имеющие профессионального образования -

5.  Сведения об обучающихся в образовательной организации:

№
п/п

Образовательная программа Количество групп Количество обучающихся

1 Английский язык 61 516
2 Немецкий язык 1 3

6. Сведения об информационно-образовательной среде образовательной организации:
№
п/п

Параметры среды Оценк
а

1. Наличие подключения к сети Интернет да
2. Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед. 5
3. Количество мультимедиа проекторов, ед. 3
4. Количество интерактивных досок, ед. 2
5. Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 
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деятельности: 
6. Планирование образовательного процесса:

- наличие учебных планов в электронной форме Да
- наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме Да
- наличие и использование компьютерной программы составления расписания Да

7. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе 
работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 
процесса информационных ресурсов:

Да

- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в локальной сети 
(на компьютерах, не объединенных в сеть) образовательной организации 

Да

- наличие банка учебно-методических материалов в электронной форме, 
медиатеки

Да

Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основных 
образовательных программ общего образования:
- наличие электронных классных журналов Да
- наличие электронных дневников нет

8 Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью:
- наличие регулярно обновляемого сайта образовательной организации Да
- наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети Интернет Нет
- наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при помощи сети 
Интернет

Нет

- наличие системы оповещения родителей и учащихся посредством SMS Нет
9 Контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, наличие системы контентной фильтрации)

Да

10 Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования, с другими образовательными учреждениями, 
организациями:
- наличие функционирующего адреса электронной почты Да
- использование электронной почты при получении от органа местного 
самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере образования, 
официальных материалов

Да

- использование электронной почты при взаимодействии с методическими 
службами, другими образовательными учреждениями, организациями 

Да

7. Перечень образовательных программ:
№ 
п/п

Образовательная программа

1 Основная общеобразовательная  программа по английскому языку
Основная общеобразовательная  программа по немецкому языку

8.  Сведения о педагогических работниках:

№ п/п Название должности в штатном
расписании

Ф.И.О. педагога Сведения об 
образовании педагога

1 Заместитель директора, учитель Багонина Олеся Александровна высшее
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английского языка

2 Учитель английского языка Блохина Наталья Александровна высшее
3 Учитель английского языка Викулова Наталья Алексеевна высшее

4 Учитель английского языка Голубева Ирина Сергеевна высшее
5 Учитель немецкого языка Гузева Елена Карловна высшее
6 Учитель английского языка Демидова  Анастасия Сергеевна высшее

7 Учитель английского языка Кочемировская Анастасия Игоревна высшее

8 Директор, учитель английского языка Лобанова Екатерина Владимировна высшее

9 Учитель английского языка Панаргина Анастасия Андреевна высшее

10 Учитель английского языка Хлебникова Валерия Алексеевна высшее

11 Учитель английского языка Щедрина Галина Валентиновна высшее

9. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса:
№
п/п

Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для реализации
образовательных программ

Количество

1 Кабинет иностранного языка 9
2 Актовый зал 1
3 Библиотека 1

10.  Сведения о материально-технических условиях 

№
п/п

Материально-технические условия и их параметры Оценк
а

1. Материально-технические условия реализации обеспечивают: х
1.1. Возможность достижения обучающимися установленных ГОС требований к 

результатам освоения образовательной дополнительной программы 
1

1.2. Соблюдение: х
-санитарно-эпидемиологических требований к образовательному процессу 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 
режиму, средствам обучения, учебному оборудованию и т.д.);

1

- требований к санитарно-бытовым условиям (наличие оборудованных 
гардеробов, санузлов, мест личной гигиены);

1

-пожарной и электробезопасности; 1
- требований к социально-бытовым условиям (наличие оборудованного рабочего места 
учителя и каждого обучающегося, учительской с рабочей зоной и местами для отдыха, 
комнат психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); 
помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при 
необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся);

1

-строительных норм и правил; 1
-требований пожарной и электробезопасности; 1
-требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 
образовательных учреждений;

1

-требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 
технических средств организации дорожного движения в местах расположения 
общеобразовательных учреждений;

1

-требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 
спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 
учреждениях;

1
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-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 
ремонта.

1

1.3. Архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 
инфраструктуры образовательного учреждения)

1

2. Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для осуществления 
образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 
обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, 
расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 
соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и 
обеспечивает возможность безопасной и комфортной  организации всех видов учебной и 
внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса

1

3. Образовательное учреждение имеет:  х
3.1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные аудитории
1

3.2. Актовый зал 1
3.3. Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 
питания, в том числе горячих завтраков

1

3.4. Гардеробы 1
3.5. Санузлы 4
3.6. Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь 1
4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:
х

4.1. Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности

1

4.2. Включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность 1
4.3. Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 
носителях, к множительной технике для тиражирования учеб-ных и методических 
текстографических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-
исследовательской и проектной деятельности учащихся

1

4.4. Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 
итоговых результатов 

1

4.5. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением

1

12. Общая характеристика  учебно-методического и информационного обеспечения реализации
образовательных программ:

№
п/п

Параметры Оценка

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение обеспечивает: х
1.1. Информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных 
технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных 
каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому 
критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным 
ресурсам Интернета)

1
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1.2. Укомплектованность печатными и электронными информационно- 
образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 
учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 
являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам основной образовательной 
программы основного общего образования на определенных учредителем 
образовательного учреждения языках обучения, дополнительной 
литературой

1

Директор школы:

______________________

Лобанова Екатерина
Владимировна

(подпись)

                                                             М.П.

Дата составления отчета _______________ 20 
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