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Введение. 
 

Цель проведения самообследования – обоснование плана работы ИП 

Коробейникова Наталья Михайловна на 2021-2022 учебный год на основе факторов 

и условий, повлиявших (положительно или отрицательно) на результаты 

деятельности ИП Коробейникова Наталья Михайловна в 2020-2021 учебном году. 

Согласно Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией оценивались: 

- организационно-правовое обеспечение; 

- система управления организации; 

- образовательная деятельность (организация учебного процесса; качество 

подготовки обучающихся); 

- качество кадрового и учебно-методического обеспечения; 

- материально-техническая база; 

- функционирование внутренней системы оценки качества образования.  

Источники информации: 

- систематизированные данные внутреннего контроля и оперативной внутренней 

информации (таблицы, диаграммы, графики, качественные и количественные 

характеристики педагогических ситуаций и объектов контроля в 2020 году); 

- результаты внутренней и внешней оценки качества образования; 

- результаты управленческой деятельности административного состава ИП 

Коробейникова Наталья Михайловна; 

- анализ методической работы ИП Коробейникова Наталья Михайловна за 2020 

год; 

- анализ работы с родителями (законными представителями) учащихся в ИП 

Коробейникова Наталья Михайловна. 
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1. Общие сведения об образовательной организации 

 
 
№ 
п/п 

Вид сведения Сведения об Организации 

Общие сведения об Организации 
1 Полное наименование Организации 

согласно учредительным документам 
Индивидуальный 
предприниматель 
Коробейникова Наталья 
Михайловна 

2 Краткое наименование Организации 
согласно учредительным документам 

ИП Коробейникова Наталья 
Михайловна 

3 Адрес места осуществления 
деятельности 

109117, Россия, г. Москва, ул. 
Окская, д. 5, к. 1 

5 ФИО и телефон руководителя 
Организации 

Коробейникова Наталья 
Михайловна +7 (916) 365-77-33 

6 E-mail hello@focusonkids.ru 
7 URL – адрес сайта Организации focusonkids.ru 
8 Дата регистрации Организации 21.06.2017 
9 Учредитель Коробейникова Наталья 

Михайловна 
10 Основание использования помещения Нежилое помещение 
11 Лицензия № 039848 

Банковские реквизиты 
12 ИНН  501004660518 
13 Наименование банка ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК 

ОТКРЫТИЕ" 
14 БИК 044525999 
15 Расчетный счет №40802810202500009965 

Регистрационные коды 
16 ОКВЭД 88.91, 85.41, 90.04.3 
17 ОКПО 0187953694 
18 ОГРНИП 317500700024106  
19 ОКАТО 45290586000 
20 ОКТМО 45394000000 
21 ОКФС 16 
22 ОКОПФ 50102 
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2. Оценка системы управления 
 

ИП Коробейникова Наталья Михайловна является индивидуальным 

предпринимателем, самостоятельно от своего имени заключает договоры, 

обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке, установленном 

законодательством РФ.  

ИП Коробейникова Наталья Михайловна возглавляет индивидуальный 

предприниматель лично. 

Индивидуальный предприниматель Коробейникова Наталья Михайловна без 

доверенности действует от имени ИП Коробейникова Наталья Михайловна, в том 

числе:  

- в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени ИП 

Коробейникова Наталья Михайловна;  

- утверждает структуру и штатное расписание ИП Коробейникова Наталья 

Михайловна; 

- утверждает должностные инструкции работников ИП Коробейникова Наталья 

Михайловна; 

- издает приказы, дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками ИП Коробейникова Наталья Михайловна;  

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности ИП Коробейникова 

Наталья Михайловна. 

Педагогам делегированы полномочия:  

- организация учебно-воспитательного процесса;  

- осуществление контроля выполнения освоения программ дополнительного 

образования;  

- повышение квалификации.  

Таким образом, в ИП Коробейникова Наталья Михайловна созданы все 

условия для профессионального и кадрового роста преподавателей, оперативности 

управления и ответственности за результаты работы. 

Выводы: организация управления соответствует целям создания.  
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3. Кадровое обеспечение 

 
В ИП Коробейникова Наталья Михайловна осуществляют свою деятельность 

8 человек. Из них 6 административных работника и 2 педагогических.   

Все преподаватели имеют профильное образование и работают по профилю 

преподаваемого предмета. Высшее профессиональное образование имеют 2 

преподавателей. 

Выводы:  

Таким образом, педагогический состав позволяет в полном объеме 

реализовывать образовательные программы в соответствии с целями работы ИП 

Коробейникова Наталья Михайловна.  

Систематически индивидуальным предпринимателем проводится работа по 

подготовке преподавателей к аттестации. 

 
4. Оценка образовательной деятельности 

5.  
В ИП Коробейникова Наталья Михайловна в полном объеме и, согласно 

учебному плану, реализовываются следующие образовательные программы:  

 
№ 
пп 

Наименование программы Срок освоения 

1 Общий курс английского языка 
для детей младшего школьного 
возраста FOCUS on KIDS A 

9 месяцев 

2 Общий курс английского языка 
для детей младшего школьного 
возраста FOCUS on KIDS B 

9 месяцев 

3 Общий курс английского языка 
для детей младшего школьного 
возраста FOCUS on KIDS C 

9 месяцев 

4 Общий курс английского языка 
для детей младшего школьного 
возраста FOCUS on KIDS D 

9 месяцев 

5 Общий курс английского языка 
для детей младшего школьного 
возраста FOCUS on KIDS E 

9 месяцев 
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6 Общий курс английского языка 
для детей младшего школьного 
возраста FOCUS on KIDS F 

9 месяцев 

7 Общий курс английского языка 
для детей младшего школьного 
возраста FOCUS on KIDS G 

9 месяцев 

8 Общий курс английского языка 
для детей среднего школьного 
возраста FOCUS on TEENS 1 

9 месяцев 

9 Общий курс английского языка 
для детей среднего школьного 
возраста FOCUS on TEENS 2 

9 месяцев 

10 Общий курс английского языка 
для детей среднего школьного 
возраста FOCUS on TEENS 3 

9 месяцев 

11 Курс по чтению на английском 
языке для детей младшего 
школьного возраста I Can Read 

10 часов 

 
Обучение по программам ведется в соответствии с расписанием учебных 

занятий. 

Реализуемые образовательные программы учитывают возрастные 

особенности и индивидуальные способности детей.  

Формирование контингента проходит на основе договоров, заключенных с 

физическими и юридическими лицами.  

Основной состав контингента составляют дети 7-10 лет.  

 
Возраст Количество учащихся 
7 лет 29 
8 лет 34 
9 лет 26 
10 лет 22 
11 лет 8 
12 лет 6 
13 лет 2 
14 лет 1 
15 лет 3 

 
Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья – 0 чел.  
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Содержание образовательных программ отвечает принципу последовательности и 

системного подхода при обучении обучающихся, с учетом их индивидуальных 

запросов. 

Вывод: Образовательная деятельность ИП Коробейникова Наталья Михайловна 

соответствует лицензионным требованиям в области дополнительного 

образования и осуществляется с учетом разного уровня способностей и возраста 

учащихся. 

 
5. Оценка организации учебного процесса 

 
Занятия в ИП Коробейникова Наталья Михайловна проводятся в 

соответствии с расписанием. Образовательный процесс в ИП Коробейникова 

Наталья Михайловна осуществляется в соответствии с разработанными учебными 

планами. Обучение осуществляется в течение всего календарного года по мере 

формирования групп. 

Учебный процесс в ИП Коробейникова Наталья Михайловна осуществляется 

в течение всего календарного года, за исключением государственных праздников. 

Рабочие дни ИП Коробейникова Наталья Михайловна установлены с понедельника 

по субботу. Воскресенье - выходной. Занятия в ИП Коробейникова Наталья 

Михайловна проводятся в очной и дистанционной формах. 

Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей/законных представителей несовершеннолетних обучающихся, 

возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Учебные занятия могут проводиться в одновозрастных и разновозрастных 

группах, сформированных на основании тестирования уровня изучаемого языка, а 

также индивидуально. 

Продолжительность обучения определяется продолжительностью 

выбранной образовательной программы. Длительность занятий зависит от 

выбранной программы, возрастных и санитарно-гигиенических норм. Между 

занятиями делается перерыв для отдыха и проветривания помещений. 
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Для определения уровня и качества обучения в ИП Коробейникова Наталья 

Михайловна ведется текущий контроль усвоения предмета обучающимися. 

 

6. Оценка качества освоения образовательных программ 
 
Ежегодный анализ качества знаний учащихся позволяет сделать вывод о 
стабильности качества освоения образовательных программ.  
  
1. Сохранности контингента 
 
Благодаря активной работе педагогического коллектива по сохранности 
контингента (адаптация обучающихся, работа с родителями, открытые уроки) в 
ИП Коробейникова Наталья Михайловна сохранность контингента составляет по 
образовательным программам:  

Общий курс английского языка для детей младшего школьного возраста FOCUS 
on KIDS A – 83% 

Общий курс английского языка для детей младшего школьного возраста FOCUS 
on KIDS B – 71% 

Общий курс английского языка для детей младшего школьного возраста FOCUS 
on KIDS C – 83% 

Общий курс английского языка для детей младшего школьного возраста FOCUS 
on KIDS D – 86% 

Общий курс английского языка для детей младшего школьного возраста FOCUS 
on KIDS E – 92% 

Общий курс английского языка для детей младшего школьного возраста FOCUS 
on KIDS F – 86% 

Общий курс английского языка для детей младшего школьного возраста FOCUS 
on KIDS G – 100% 

Общий курс английского языка для детей среднего школьного возраста FOCUS on 
TEENS 1 – 100% 

Общий курс английского языка для детей среднего школьного возраста FOCUS on 
TEENS 2 – 100% 

Общий курс английского языка для детей среднего школьного возраста FOCUS on 
TEENS 3 – 100% 
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Курс по чтению на английском языке для детей младшего школьного возраста I 
Can Read – 100% 
 
Вывод: Сохранность контингента соответствует запланированным. 
 
Проблема: обратить внимание на сохранность контингента, привлекая всех 
участников образовательного процесса через разнообразие средств обучения 
(открытые уроки, выставки, конкурсы, концерты, мастер-классы и т. д.).  
 
2. Оценка творческой и культурно-просветительской деятельности.  
 
Учащиеся ИП Коробейникова Наталья Михайловна, преподаватели участвуют в 
мероприятиях различного уровня и проводят собственные мероприятия в виде 
выставок и уроков.  
 
3. Оценка качества методической работы  

 
Эффективность организации методической работы ИП Коробейникова Наталья 
Михайловна включает в себя:  
- регулярное обновление фонда рабочих программа и программ по учебным 
предметам;  
- регулярное пополнение фонда методических работ;  
- ежегодно обновляемые фонды оценочных средств;  
- современные наглядные пособия;  
- использование в работе интернет-ресурсов.  
 
Методическая работа преподавателей заключается:  
- участие в семинарах и конференциях;  
- повышение уровня квалификации и подготовки к аттестации;  
- подготовке и проведении открытых уроков,  
- анализ и планирование работы на учебный год. 
  
Вывод: Качество методической работы соответствует образовательным 
требованиям организации. 
 
4. Материально-техническое обеспечение  

 
Общая площадь – 109 кв.м. 
Учебных кабинетов – 3;  
Административных – 2;  
Раздевалка – 1.  
Раздевалка оборудована шкафами для одежды закрытого типа, стульями для 
посетителей, информационными стендами. 
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В помещении был полностью осуществлен ремонт. В учебные классы 
приобретены новые учебные доски и столы для учащихся. 
 
Установлено видеонаблюдение. 
 
Вывод: Материальная база ИП Коробейникова Наталья Михайловна 
соответствует требованиям и нормам ведения образовательной деятельности.  
 
Задачи: Приобретение в 2021-2022 учебном году оргтехники, для повышения 
качества образования.  

 
5. Показатели деятельности ИП Коробейникова Наталья Михайловна, 
подлежащей самообследованию на 01.04.2021г  

 
№ пп Показатели Единица 

измерения  
1 Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  131 
1.1.1 Детей 7 лет  29 
1.1.2 Детей 8 лет  34 
1.1.3 Детей 9 лет 26 
1.1.4 Детей 10 лет  22 
1.1.5 Детей 11 лет 8  
1.1.6 Детей 12 лет 6 
1.1.7 Детей 13 лет 2 
1.1.8 Детей 14 лет 1 
1.1.9 Детей 15 лет 3 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 
оказании платных образовательных услуг  

131 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 
секциях, клубах), в общей численности учащихся  

 0 человек 

1.4 Численность / удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

29 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с 
выдающимися способностями, в общей численности 
учащихся  

0 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на 

0 человек 
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работу с детьми с особыми потребностями в 
образовании, в общей численности учащихся, в том 
числе:  

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей  
0 человек 

1.6.3 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  0 человек 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно- исследовательской, 
проектной деятельностью, в общей численности 
учащихся  

0 человек 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 
в общей численности учащихся, в том числе:  

0 человек 

1.8.1 На муниципальном уровне 0 
1.8.2 На региональном уровне 0 
1.8.3 На межрегиональном уровне 0 
1.8.4 На федеральном уровне 0 
1.8.5 На международном уровне 0 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 
в общей численности учащихся, в том числе 

0 человек 

1.9.1 На муниципальном уровне  0 
1.9.2 На региональном уровне 0 
1.9.3 На межрегиональном уровне 0 
1.9.4 На федеральном уровне 0 
1.9.5 На международном уровне 0 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 
проектах, в общей численности учащихся, в том 
числе: 

0 человек 

1.10.1 На муниципальном уровне  0 
1.10.2 На региональном уровне 0 
1.10.3 На межрегиональном уровне 0 
1.10.4 На федеральном уровне 0 
1.10.5 На международном уровне 0 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:  
0 человек 

1.11.1 На муниципальном уровне  0 
1.11.2 На региональном уровне 0 
1.11.3 На межрегиональном уровне 0 
1.11.4 На федеральном уровне 0 
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1.11.5 На международном уровне 0 
1.12 Общая численность педагогических работников  2 человека 
1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 
работников  

2 человека 

1.14 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников 

2 человека 

1.15 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников  

0 человек 

1.16 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

0 человек 

1.17 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:  

 

1.17.1 До 5 лет  2 
1.17.2 От 6 до 25 лет 0 
1.17.3 Свыше 26 лет 0 
1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет  

2 человека 

1.19 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет  

0 человек 

1.20 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  

1 человек 

1.21 Численность/удельный вес численности 
специалистов, обеспечивающих методическую 
деятельность образовательной организации, в общей 

2 человека 
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численности сотрудников образовательной 
организации  

 
 
№ пп Показатели Единица 

измерения  
2 Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  
0 

2.2 Количество помещений для осуществления 
образовательной деятельности, в том числе  

3 

2.2.1 Учебный класс 3 
2.2.2 Лаборатория 0 
2.2.3 Мастерская 0 
2.2.4 Танцевальный класс 0 
2.2.5 Спортивный зал 0 
2.2.6 Бассейн  
2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе  
1 

2.3.1 Актовый зал 0 
2.3.2 Концертный зал 0 
2.3.3 Игровое помещение 1 
2.4 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  
Да 

2.5 Наличие читального зала библиотеки, в том числе  Нет 
2.5 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  
Нет 

2.5.1 С медиатекой  Нет 

2.5.2 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов  

Нет 

2.5.3 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки  

Нет 

2.5.4 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов  

Нет 

2.6 Численность/удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся  

0 человек 


