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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕдоВАНИЯ

Общеобразовательной автономной некоммерческой организации
«гуJIливер»

(АНО «Гулливер»)



Самообследование    АНО    «Гулливер»    проведено   в   соответствии   с   Порядком   о
проведении   самообследования   образовательной   организации,   утвержденного   приказом
Министерства  образования   и   науки   Российской   Федерации  от   14.06.2013.  №  462   «Об
утверждении   Порядка   проведения   самообследования   образовательной  организации»   (с
изменениями и дополнениями) с соблюдением процедуры самообследования в срок до 20
апреля  2019 года.

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости
информации   о   деятельности   организации,   а   также   подготовка   отчета   о   результатах
самообследования. Самообследование проведено рабочей группой в форме анализа.      По
его   результатам   сформирован   отчет,   рассмотренный   на   заседании   педагогического
протокол  № 4 от о2.03.2019 года

Раздеjт 1       Аналитическая часть

1. Общие сведения об образовательной организации

Наименованиеобразовательной организации Общеобразовательная автономная некоммерческая
организация «Гулт1ивер» (АНО «Гулт1ивер»

Руководитель Агеев Владимир Александрович

Адрес организации
142702, Московская область, Ленинский район, сельское
поселение Булатниковское, деревня Суханово, ул.
Парковая, д.146

Телефон, факс 8(495)668-71-98
Адрес электронной почты gullivег.Suсhапоvо@,Ьk.гu
Учредительдатасоздания Агеев Владимир Александрович

07.06.2017

Лицензия

№77351  от 21декабря 2017 г., выдана Министерством
образования Московской области. Уровень общего
образования - начальное общее образование.
дополнительное образование -дополнительное
образование детей и взрослых. Срок действия. бессрочно

Свидете]іьство о №4387 от 27 ноября 2018 г., выдана Министерством
образования Московской области. Уровень общегогосударственнои
образования - начальное общее образование. Срокаккредитации
действия 27 ноября 2030 г.

В АНО «Гулливер» ведется работа  по  разработке  локальнь1х  актов, регламентирующих
уставную   деятельность,    деятельность    педагогического    коллектива,  образовательный
процесс,     исходя      из     особенностей     организации.   действующие  локальные  акты
позволяют всесторонне регламентировать деятельность  организации.      Локальные  акты
разработаны  в  соответствии  с   законодательством   и   спецификой организации.   В   них
регламентированы   права   и      социальная   поддержка   обучающихся в   соответствии с
Федерат1ьным   законом   от   29.12.2012   №   273   -   ФЗ   «Об   образовании   в   Российской
Федерации»,   права работников   образовательных   учреждений   и   меры   их   социальной
поддержки, права и обязанности родителей (законных представителей), в том числе  право
на  ознакомление     с     Уставом     АНО   «Гулливер»,     лицензией     на     право     ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации.
Содержание  и  направленность  образования  определяются  с  учетом  социального  заказа,
предоставляет учащимся возможность успешно продолжить обучение в образовательнж
учреждениях ра3личного вида и профиля.



Предметом   деятельности   шItолы   является   образовательная   деятельность   следующих
видов:
• реаjіизация общеобразовательных программ начального общего образования;
• реализация программ внеурочной деятельности различной направленности.

Структура управления АНО «ГуTIливер»
Управление     общеобразовательной      автономной      некоммерческой     организацией

осуществляется   в   соответствии   с   действующим   законодательством   и   Уставом   АНО
«Гулливер».

В структуру управления АНО «Гулливер>> входят:
•          директор     АНО     «Гулливер»     (явj]яющийся     одновременно     и     Учредителем

организации);
•          заместители директора по АХЧ, финансам, учебно-воспитательной работе;
•          общее собрание работников (коллегиальный орган для решения важных вопросов

деятельности      АНО       «Гулливер»,      затрагивающих      интересы      всех      участников
образовательного процесса);

•           педагогический  совет  (определяет  и  возглавляет работу  по  решению  актуальнь1х
педагогических и методических проблем, разработке, выполнению и анализу намеченнь1х
программ);

•           методический     совет     (создаётся     при     наличии     нескольких     методических
объединений);

•          методические  объединения  (с  целью  обеспечения  потребностей  педагогических
кадров  в  профессиональном  образовании  и  непрерывном  обучении,  путем  совместного
поиска, внедрения лучших традиционных и новых образцов педагогической деятельности,
взаимного  профессионального  общения,  обмена  опытом,  определения  единьIх  подходов,
критериев,  норм  и  требований  к  оценке  результатов  учебно-познавательной деятет1ьности
обучающихся  и  педагогической  деятельности  педагога).   В  период  самообследования  в
организации была организована работа одного методического объединения, включающего
в свой состав учителей и воспитателей, работающих в начатіьных кtlассах.

Управление   образовательной   организацией   осуществляется   на   удовлетворительном
уровне.

2. Сведения о контингенте обучающихся в АНО «Гулливер»
за период самообследованIIя

Классы Обучение ведётся в соответствии с ФГОС НОО
Количество Itлассов чб

НаЧаJТЬноеобщееобразование          ИСЛОО  УЧаЮЩихсяЦрісостоянuюнаянварь201-8

1  класс
1

з.                                      15

2  класс -

3  класс4класси -
-

того         на         ступениначальногообщегообазования
1 15

9±g±ріgЁнuю на декабрь 2oі 8г
1  класс 11 15
2 класс                          |3класс|

15
-

4 класс

2Итогонас    пени
30



З. Сведения о соответствии содержания и качества подготовки обучающихся
требованиямфедеральногогосударственногообразовательногостандарта

начаj7ьного общего образоваНия.

З.1. Сведения о наличии контингента обучающихся по аккредитованной   ООПноо.
Самообследование   контингента   обучающихся   в   АНО   «Гулливер»   показат1о,   что   по
фактически  реализуемой  оеновной  общеобразовательной  программы начального общего
образования (ФГОС НОО) обучаются:
1 -4 кjтассы - всего 2 класса, 30 человек;

Таким   образом.   результаты   самообследования   показывают   недостаточное   наличие
количества  обучающихся  по  заявленной  программе,  которое  связано  с  особенностями
постепенного планового набора обучающихся на ступень начат1ьного общего образования.
Выводы о контингенте обучающихся отражены в mобL"zіе/ в виде числовых показателей.

Гсrбл%ио /.  Сведения о контингенте обучающихся в АНО «Гулливер»

Сведения Значение Фактическое значение дітяDеализуемойООПНОО

1Сведенияонаjіичии  контингента 2Численность     контигігента 3

30обучающихся                               поаккредитованнойООП обучающихся по ООП, чел.

3.2.  Сведения  о  наличии  в  АНО  «Гуjтливер»   разработанной  и  утвержденной  в
установленном  порядке  ООП  НОО  включа1ощей  в  себя  учебный  план,  рабочие
программы   учебных   Iтредметов,   других   материалов,   обеспечивающих   духовно-
нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся.
Анализ  наличия  в  АНО  «Гуjіливер>>  основной  образовательной  программы  начального
общего образования показал:
-указанная программа разработана и утверждена в установленном порядке;
- ООП НОО содержательно включают в себя учебный план и пояснительную записку к
нему,   перечень   учебно-методического   обеспечения   и   рабочие   программы   учебнь1х
предметов,     особенности     организации     учебно-воспитатеTIьного     процесса,    систему
промежуточной аттестации и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное
развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся.
Выводы,   основанные   на   учете   рекомендуемых   параметров   по   и3   заявленной   д"
государственной аккредитации ООП приведены в mоблw2іе 2.

Гоблиио 2. Сведения о наличии ООП НОО АНО «Гулливер»

Параметры                                                                                                                 ВыводНачаjіьноеобщееобФГ

разование(      ОС)ПроцедураутвержденияООПпроведенавсоответствиисустановленным  в  оОпорядкомразработкииутвержденияООПООПвкjіючаетучебныйплан,рабочиепрограммыучебньіхкурсов,предметов,дисциплин(модулей)идругиематериа.іы,обеспечивающиедуховно-нравственноера3виі`ие,воспитаниеикачествоподготовкиобучающихсяОценкаон/

да

да

аличии отсутствии разработаннои на основе ФГОС и утверждённойвустановjіенномпорядкеООПIіачаjіьногообщегообDазования:да/1Iет
да



Общая оценка:
Сведения Значение Фактическое зI]ачеіIие

1Сведенияоналичиив    ОО    разработанных     и 2 3
да/нет даутверждённых  в  установленном   порядке   программ(программы)соответствующихстуііенейобщего

Обра3ования,   включаюіііих   в   себя   учебный   план,
рабочие    программы    учебных    курсов,    предметов,
дисциплин      (модулей)       и      другие      материальі,обеспечивающиедуховно-нравственноеразвитие,

воспитание и качество подготовки обучающихся.

3.3.  Сведения  о  соответствии  содержания  и  структуры  ООП НОО требованиям
ФГОС начального общего образования.

Анализ  ООП  НОО  АНО  «Гулливер»,  сформированной  на  основе  ФГОС  начального
общего     образования.     о    соответствии/несоответствии     ФГОС    начального    общего
образования основан на учете следующих параметров:
-  параметр 1 : соответствие структуры ООП НОО требованиям ФГОС начального общего
образования;
-  параметр 2: соответствие учебных планов обязательным требованиям;
- параметр 3:  соответствие программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
обязательным требованиям;
-параметр4:организация        внеурочной        деятельности        в        соответствии        с

установленными требованиями.
Анализ по каждому параметру произведен отдет1ьно.
При  анализе  соответствия  структуры  ООП  НОО  требования  ФГОС  начального  общего
образования (параметр 1 ) отмечено:
•   наличие   в   ООП   НОО   обязательной   части   и   части,   формируемой   участниками
образовательного процесса;
• наличие в ООП НОО трех разделов: целевого, содержательного и организационного;
• соблюдение требований к содержанию целевого раздела ООП (целевой раздел включает
пояснительную записку, планируемые ре3ультаты освоения обучающимися ООП НОО в
соответствии   с   ФГОС   НОО,   систему   оценки   достижения   планируемых   результатов
освоения ООП НОО);
• соблюдение требований к содержательному разделу ООП НОО (содержательный раздел
включает программу формирования у обучающихся универсальных учебных действий на
ступени  НОО,  про1раммы отдельных  учебных  предметов, курсов  и  курсов  внеурочной
деятельности;  программу  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся;
программу  формирования   экологической  культуры,   здорового  и  безопасного  образа
жизни; программу коррекционной работы;
•соблюдение   требований   к   содержанию      организационного   раздела      ООП   НОО
(организационный раздел  включает учебный план НОО, план внеурочной деятельности,
систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС).
С  учетом  перечисленных  характеристик  структуры  ООП  НОО  по  параметру  1,  можно
сделать вывод о соответствии ООП НОО АНО «Гулливер» установленным требованиям.

При   анализе   учебных   планов   (параметр   2)   на   предмет   соответствия/несоответствия
требованиям ФГОС начального общего образования установлено:
• наличие учебного плана:



•  соответствие  количества учебных  занятий, отведенных на реализацию учебного плана,
обязательным требованиям;
• наличие в учебном плане учебных предметов и их соответствие предметным областям:
- русский язь1к и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);
- иностранный язык (английский язык);
- математика и информатика (математика);
- обществознание и естествознание (окружающий мир);
-основы религиозных культур и светской этики (модуль по выбору);
-искусство (изобразительное искусство, музыка);
-технология (технология);
-физическая культура (физическая культура).

С   учетом перечисленных характеристик учебного плана по параметру 2 можно сделать
вывод о соответствии ООП НОО АНО «ГутIjіивер» установленным требованиям.

Анализ    программ     учебных     курсов,     предметов,    дисциплин     (модулей)    об    их
соответствии/несоответствии обязательным требованиям (параметр3) показал:
• наличие программ по всем учебным предметам учебного плана;
• соответствие структуры программ обязательным требованиям.
Программы   отдельных   учебных   предметов,   курсов   на   уровне   начального   общего
образования содержат:  1 ) пояснительную записку,   в   которой   конкретизируются  общие
цели   начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 2)
общую  характеристику учебного  предмета, курса;  3) Описание места учебного предмета,
курса   в   учебном   плане;   4)   описание   ценностных   ориентиров   содержания   учебного
предмета;   5)  личностные,     метапредметные     и     предметные     результаты     освоения
конкретного  учебного   предмета.   курса;   6)   содержание  учебного   предмета,  курса;   7)
календарно-тематическое    планирование:    8)           описание    материально-технического
обеспечения образоватеjlьного процесса.
Перечисленные        характеристики        рабочих        программ        по        параметру       3
позволяют  сделать  вывод  о  соответствии  ООП  НОО  АНО  «Гулливер»  установленным
требованиям.

Результаты самоанализа по парамекрам 1,2,3 отражены в mсrблиiіе j.

ГсiблW#о   j.    Сведения   о   структуре   и   содержании   ООП   НОО   АНО   «Гулливер»,
разработанной на основе ФГОС начального общего образования

Параметры вывод(да/нет)

Начальное общее обра3ование
l Соответствие структуры ООП НОО установленным требованиям ФГОС да

2 Соответствие учебных  планов обя3атеjіьным требованиям да
J Соответствие программ учебных предметов обязательным требованиям да

Общая оценка
Сведения Значение Фактическое значение

1 2 3
С веде н ия         о         соответств и исодержанияисіруктурыООПНОО,разработаннымизаявленнымдлягосударственнойаккредитации,требованиямФгосноо Соответствует/не соответствует Соответствует



З.4.   Сведения   о   соответствии   обсспечения   освоения   обучающимися   основньIх
общеобразовательных  программ  на  уровне  требований,  предусмотренных  ФГОС.
Самоанализ  проводился  на основании  сведений  об  отметках обучающихся 2  класса за  1
триместр 2018-2019 учебного года представленных в исiблztgіе 4.

Гоблw#с7   J.   Результаты   обучения   учащихся   2   класса  АНО   «Гулливер»   по   итогам   1
триместра 2018-2019 учебного года.

предмет Количество учащихся, окончивших Успеваемость К8ЧеСТВО %
триместр на: %

«5» «4» «з» «2»

Русскийязьіh- 4 7 4 - 100 73

Литературноечтение 9 6 l00 100

Математика 4 7 4 - 100 73

Английскийязык 7 5 3 100 80

Окружающиймир 5 l0 - - 100 100

музыка l5 100 100

и3о 14 1 100 100

Технология 11 4 100 100

Физическаякультура 8 7 . 100 100

Реr3ультаты самоанализа отражаются б mс7бл#Zіе J.

Гобmzісz   j.Сведения   о   соответствии   обеспечения   освоения   обучающимися   основной
общеобразовательной программы на уровне требований, предусмотренных ФГОС НОО.
Общая оценка

Сведения ЗЕіачение Фаісгическое значеLIие

1 2 3
Сведения          о          соответствии доjія    обучающихся,    имеющих 0%
обеспечения                         освоения отметки   «неудовлетворительно»,
обучающимися                основнойобразоватеjіьнойпрограммынауровнетребований,предусмотренныхФГОСНОО %

вывод Соответствует/не соответствует Сооі`ветствует

3.s.     Сведения     о     соответствии     полноты     реаітизации     общеобразовательной
программы требованиям ФГОС НОО.
При    проведении    самообследования        расчет    осуществлялся    на    основе    анализа
документации  АНО   «Гулливер»   (годового   календарного   учебного   графика,  учебных
пт1анов,  классных  журналов,  приказов,  дневников  и  тетрадей  обучающихся  и  т.п.)  за
период самообстіедования (январь 2018-декабрь 2018г.) Проводился расчет доли учебных
часов, фактически проведенных, от количества запланированных в учебном плане.



Результаты самообследования представлены в mсiблиэіе б.

Гоб.mио б  Сведения о полноте реализации ООП НОО АНО «Гулливер»

кJтасс доля учебньIх часов, фаістически проведённых, от
коjтичества запj]аниDованных  ОіоООПначаjіьногообщегообразования

1   класс2класс                                               I l00

100

Общая оценка
Сведения Значение Фактическое значение

1Сведенияо       соответствии 2 3

доля  учебных  часов,  фактически 100о/о
полноты                          реализации проведённых.       от      количества
Общеобразоватеjіьной гірограммы запланированных      в      учебном
требованиям ФГОС НОО   вывод плане, %

Соответствует/не соответствует Соответствует

4. Сведения о кадровом педагогическом составе АНО «Гулливер»

ПОказатель Количество (чел.) доля педагогическихработниковоіо

Чисjто                        педагогическихработников`участвующихвреаjіизациипредметовучебногоплана
7 ]00

Из   них  -   число   педагогическихработников,имеющихвысшееилисреднеепрофессиональноеобразование 7 100

Из  них   соответствуют  профиjтюпедагогическойдеятельностиилипрофилюпреподаваемогопредмета 7 100

Высшая  категорияIкатегория
1 14,3

Аттестованы      на      соответствие3анимаемойдолжности 0

Сведения Значение Фактическое значение100%
Сведения          о          соответствии дол я                         педагогичес ких
обеспечения       обра3овательного работников,    имеющих    высшее
процесса                педагогическими или       средне-профессиональное
кадрам и,                         имеющиминеобходимыйуровеньпрофессионаjтьногообразования,требованиямФГОСНОО обра3ование, %

вывод Соответствует/Не соответствует Соответствует

Сведения Значение Фактическое значениеl00%
Сведения           о          соответстви и доля  педагогических  работников
обеспечения        образоватеііьного профиііь           профессионаjтьного
процесса                педагогическими образования                         которых
кадрам и.                                 профиііь соответствует                      проd)иjію



профессионаj]ьного   обра3ования педагогической    деятеjіьности    в
которых  соответствует  профилю ОО             ил и             проф илю
педагогической   деятельности    вООилипрофилюпреподаваемогопредметатребованиямФГОСНОО преподаваемого предмета, Оіо

вывод С оответствует/Не соответствует Соответствует

Самоанали3   кадрового   состава   АНО   «Гулливер»   свидетельствует   о   недостаточном
качестве   кадрового   состава   по   показателям   аттестаций   педагогических   кадров.   Это
объясняется  тем,  что  на  момент  самообследования  АНО  «Гулливер»  осуществлял  свою
образовательную деятельность  всего  1  год,  что  не  позволяет аттестовать  педагогические
кадры на соответствие занимаемой ими дот1жности. Повышение уровня кадрового состава
необходимо  включить  в  цели  и  задачи  следующего учебного  года,  предусмотрев также
повышение квалификации работающих педагогических кадров, проведение аттестации на
соответствие занимаемой должности.

5.  Сведения   о  соответствии  материаjlьно-технических  условIIй  дjlя  организащии
образовательного процесса требованиям ФГОС НОО.
При    самообследовании    бытю    установлено,    что    учебно-материальная    база    АНО
«Гулливер»  соответствует  современным  требованиям  и  позволяет  осуществлять  полный
цикл  образовательных  услуг.  АНО  «Гулливер»  функционирует  в  условиях  кабинетной
системьі.  Оборудованы  учебные  помещения  для  проведения  уроков  по  всем  предметам
учебного плана и организации образовательного процесса:
кабинеты начальных классов -2
кабинет иностранного я3ыка -1
кабинет ИЗО и технологии - 1
кабинет музыки (музыкальный зал) - 1
физкультурный зал -1
кабинет логопеда - 1
кабинет психолога - 1
методический кабинет - 1

Кабинеты    начальных    классов,иностранного    язь1ка    оборудованы    двухместными
столами,   регулируемыми   по   высоте,   стульями,   РМУ,   ноутбуками   для   учителей,
мультимедийными  проекторами,  принтерами,  МФУ,  шкафами  для  пособий,  классными
досками,  тумбами  для  ТСО,  экранами,  стендами  для  размещения  наглядных  пособий  и
работ обучающихся.  Представлены также   традиционные средства обучения: таблицы по
разделам   русского   языка,   математики,   оItружающего   мира,   комплекты   карточек   по
развитию   речи,   дидактические   и    раздаточные   материалы,   электронные   наглядные
пособия.

Кабинет   ИЗО   и  технологии   оборудован  столами  для  рисования,  классной  доской,
ноутбуком   для    учителя`   тумбой    под   ТСО,   мольбертами,   стенкой   для   хранения
демонстрационного  и  художественного  материала,  репродукциями  картин,  наглядными
пособиями, набором муляжей, художественными материалами.

В  кабинете музыки  (музыкальный  зал) имеются в  наличии стулья детские  и  взрослые,
фортепиано, музыкальная аппаратура, ноутбук для учителя.

Спортивный зал оборудован гимнастическими стенками, скамейками, гимнастическими
матами,   баскетбольными   стойками,   воротами   для   минифутбола,   хопами,   щитами-
мишенями,      резиновыми      мячами      разных      размеров,      канатами,      скакалками,
гимнастическими  палками,  обручами,  мешочками  с  песком,  стойкой  для  прыжков  в
высоту с планкой.
В   АНО «Гулливер» имеются система наблюдения, фотокамера,  видеокамера.



Территория  школы  огорожена  и  благоустроена,  имеется  прогулочный  комплекс  с
МАФ. ведётся видеонабjіюдение.

Общая оценка
Сведения Значение Фактическое значение

Сведения          о          соответствииматериально-техническихусловийдляорганизацииОбразоватеjіьногопроцессатребованиямФГОСНОО Соответствует/Н е соответствует Соответствует

6.     Сведения     о     соответствии     учебно-методических     усjlовий,      необходимых
для реализации образовательных программ, требованиям ФГОС НОО.
При проведении самообследования установjіено нат1ичие в АНО «Гулливер»необходимого
ра3нообразия  и  коj]ичества  наглядных,  электронных  пособий,    географических  карт  и
печатных   таблиц.   обеспечивающих   возможность   выполнения   рабочих   программ   по
предметам  учебного  пjтана  и   курсам   внеурочной  деятельности.       Учебные  кабинеты
оборудованы   стендами,   на   которых   представлен   необходимый   учебный   материал:
таблицы  с  образцами  написания  букв,  алгоритмы  и  образцы  выполнения  заданий  по
учебным предметам и т.д.

Обеспеченность обучающихся учебниками УМК «Школа России» - 100%.

Общая оценка
Сведения Значение Фактическое значение

1 2 3
Сведения  о соответствии учебно-методическихусловий,необходимыхдjіяреали3ацииобразоватеііьныхпрограмм,требованиямФГОСНОО С оответствует/не соответствует Соответствует

7. Сведения     о     соответствии     соблюдения     санитарно-гигиенических     усjlовий
к организации образовательного процесса требованиям ФГОС НОО.
При     проведении     самообследования     использовались     сведения     и     информация,
содержащаяся  в  Уставе  АНО  «Гулливер»,  учебном  плане,  расписании  занятий.  Оценка

:::ЛmЮодвеа:::ьногоСаНИТ:Ё::-еГсИсГаИеНИЧеСпКрИоХводиласТьРебОВ:Исйоответс:виисt?ёГ=Ни:ЗаарЦнИо=
эпидемиологическими     требованиями     к     условиям     и     организации     обучения     в
общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821 -10).

Обучение проводится в одну (первую) смену.
Максимально    допустимая    недельная    нагрузка   обучающихся    в    АНО    «Гулливер»
составляет:  1  класс -21 ч., во 2 классе -23 ч.
Расписание  уроков  составлено  отдельно  для  обязательных  учебных  предметов  и  курсов
внеурочной  деятельности.  Расписание  уроков  составлено  с  учетом дневной  и  недельной
умственной  работоспособности  обучающихся  и  шкалой  трудности  учебных  предметов.
При  составлении  расписания  уроков  чередуются  различные  по  сложности  предметы  в
течение  дня  и  недели;  сложные  по  шкале  трудности  предметы  (математика,  русский  и
иностранный   язык,   литературное   чтение,   окружающий   мир)   чередуются   с   уроками
музыки.   изобразительного   искусства,   физической   культуры.   для   учащихся   1   класса
наиболее  трудные  предметы  запланированы  на  2-м  уроке;  2  класса  на  2  -  3-м  уроках.
Продолжительность урока (академический час) во всех классах не превышае'г 45 минут, за
исключением   1-го  класса,  в  котором  в   1-м  полугодии  продолжительность  урока  -35
минут.



Обучение  в   1-ом   классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих  допот1нительнь1х
требований:
-   использование   "ступенчатого"   режима  обучения   в   первом   полугодии   (в  сентябре,
октябре -по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре -декабре -по 4-5 уроков по 35
минут каждый: январь -май -по 4-5 урока по 45 минут каждый);
-в  первом  полугодии  для  учащихся  1-го  класса  одна  из  перемен  проводится  в  форме
подвижных игр;
•    в      1       классе      обучение      проводится      без      балльного      оценивания      знаний
обучающихся   и    домашних заданий.
Сдвоенные уроки не проводятся.
для удовлетворения биологической потребности в движении во всех классах проводится 3
урока   физической   культуры   в   неделю,   предусмотренных   в   объеме   максимально
допустимой   недельной   нагрузки.  двигательная  активность  учащихся  помимо  уроков
физической культуры обеспечивается за счет:
-физкуль"инуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений;
-организованных подвижных игр на переменах;
- спортивных игр во время прогулок для обучающихся, посещающих группу присмотра и
ухода;
-внеклассных        спортивных         соревнований,
-общешкольных спортивных мероприятий,
-дней здоровья;
-самостояіельных занятий физической культурой в секциях и клубах.
Объем домашних заданий по всем предметам составляет во 2-ом классе - 1.5 ч.
Общая оценка

Сведения Значение Фактическое значение

I 2 3
Сведения          о          соответствиисоблюдениясанитарно-гигиеническихусловийкоргани3ацииобразовательногопроцессатребованиямФГОСноо Со с>тветствует/не соответствует Соответствует

8.  Сведения  о  соответствии  условий  для  обеспечения  медицинского  обслуживания
требованиям ФГОС НОО.
В  АНО  «Гулливер»  3аключен  договор  с  ГБУЗ  МО  «ВРКБ».  Медицинское  обеспечение
осуществляется внештатным медицинским персонаjюм (медицинская сестра) - 1  чел. для
осуществления    медицинского    обслуживания    на    базе    АНО    «Гулливер»    имеется
оснащенные необходимым медицинским оборудованием и инвентарем: кабинет врача -1,
процедурный кабинет - 1, изолятор - 1.

Питание  обучающихся  организовано  в  1  смену  в  столовой  на  45  посадочных  мест.
Буфет отсутствует.

Процент  охвата  горячим  питанием  составляет  100%,  в  том  числе  питанием  детей  из
малоимущих  семей  в  количестве  о  обучающихся,  что  составляет  о°/о  от  их  общего
количества.
Общая оценка

Сведения Значение Фак."ческое значение

l 2 3

Сведения о соответствии условийдjіяобеспечениямедицинскогообсjіуживаниятребованиямФгосноо Соответствует/не соответствует Соответствует



9.  Сведения  о  соответствии  укомплектованности  печатньIми  образовательными
ресурсами требованиям ФГОС НОО.
В    АНО    «Гулливер»    нет   отдельного    помещения   библиотеки.   Все   учебники   по
используемому    в    обучении    УМК    «Шкот1а    РОссии»/mоблсjgіо    8/,    дополнительная
литература,      включающая      детскую      классическую      художественную     литературу,
современную    и    научно-популярную    литературу,    справочно-библиографические    и
периодические  издания,  сопровождающие  реализацию  основной  общеобразовательной
программы хранятся в кабинетах начальнь1х классов.  К ним обеспечен свободный доступ
всех участников образовательного процесса.
Используемые  учебники.  включены  в  t[>і`, іерtш+іьIГI  пі`іэL`чень  }чебтіикt>в,  рекомендуемых
і\.         іісIііt_п,',оIJ,iUіUіо          Uри          гtL`:UU!`іIііIіі          іі\іі`1{`Iпих          гос},`іарственн}гю         аккреііитацию

О\-)іШi(шLUі`  іі,ш,і\     щэоU`щі\{     ііа`іtі.Iі  IIttіо     о(1Щі`іо.     ОспоВПОIО     ОбщеГСt`     С`РС`,ГlllСГО    ОбЩеГО

оt'tгtаiовtшI>і.      Учебники      соответствуют     ФГОС      НОО,     современным     научным
представлениям, возрастным и психологическим особенностям обучающихся.

Гс!бл24эіс7  8.Укомплектованность  АНО  «Гулливер»учебниками  УМК  «Школа  «России»  За
2018г. (в соответствии с учебным планом)  1-2 классы

УМК/класс Учебные предметьі Чисjто обучающихся вклассе Коj"чество учебников

«Школа России»Iкласс Русский  язык 15 16

Литературное чтение 15 16

Английский язь1к 15 16

Математика 15 16

Окружающий мир l5 16

музыка l5 16

изо 15 16

Технология 15 16

Физическаякультура 15 16

«Школа России»2класс РУССКИй  Я3ЫК 15 16

Литературное чтение 15 '6

Английский язык 15 16

Математика 15 16

Окружающий мир 15 16

музыка 15 16

изо 15 16

Технотюгия 15 16

Физическаякультура 15 16

Общая оценка
Сведения Значение Факгическое значение

I 2 3
Сведения          о         соответствииукомплектованностипечатнымиобразоватеітьнымиресурсамитребованиямФГОСНОО СОответствует/ не соответствует Соответствует

10.Сведения       о       соответствии       условий       для       вьIявjlения       и       развития
способностей, обучающихся требованиям ФГОС НОО.



10.1. Сведения об организации внеурочной деятельности.
При проведении самообследования организации внеурочной деятельности использоват1ись
сведения   и   информация,   содержащиеся   в   Уставе   АНО   «Гулливер»,   Положении   о
внеурочной  деятельности,  программе  внеурочной  деятельности,  плане  на текущий  год,
расписании    занятий    в    рамках    внеурочной    деятельности,    журналы    внеурочной
деятельности, наградные материаjlы обучающихся.
В процессе анализа установлено наличие:
• плана внеурочной деятельности на ступени начального общего образования;
•  рабочих  программ  курсов  внеурочной  деятельности,  разработаннь1м  в  соответствии  с
требованиями;
• расписания занятий в рамках основной образовательной про1раммы;
•         материатюв,    обеспечивающих    духовно-нравственное    развитие,      воспитание и
качество подготовки обучающихся, воспитанников.

Программа  и   план   внеурочной  деятельности   направлены                 на                решение
следующих                   задач:   достижение   планируемых   результатов   освоения   основной
образовательной  программы    через  организацию  урочной  и  внеурочной  деятельности;
выявление   и   развитие  способностей   обучающихся   через  систему  учебных  занятий  и
внеурочной  деятельности,  которая  осуществляется  в  форме  экскурсий,  соревнований,
олимпиад,  конкурсов,  конференций,  проектов,  конструирования,  презентаций,  кружков,
секций,  объединений,  эффективное  использование  времени,  отведенного на реализацию
части   основной   образовательной   программы,   формируемой   участниками   учебного
процесса,    в   соответствии    с   запросами   обучающихся   и   их   родителей   (законных
представителей),      спецификой      образовательной      организации;      использование      в
образовательном  процессе  современных  образовательных  технологий  деятельностного
типа; организация эффективной самостоятельной деятельности обучающихся.

Внеурочная   деятельность   в   АНО   «Гулливер»   представлена   по   всем   направлениям
развития личности :
-духовно-нравственное: программа «дорога добра» (срок реализации -4 года);
-социальное: программа «Школа, я. моя семья» (срок реализации -4 года);
-  общекультурное:  студия  «Живопись  и  прикладное  творчество»  (срок  реализации  -  4
года); «Английский клуб» (срок реализации -4 года);
-общеинтеллектуальное: секция «Шахматы» (срок реализации -4 года);
- спортивно-оздоровительное: секция «Рукопашный бой» (срок реализации -4 года).

Занятия  по  внеурочной  деятельности  проводятся  в  соответствии  с  учетом  интересов
обучающихся, возможностей учреждения на добровольной основе по выбору   учащихся.
Учебный план и план внеурочной деятельности являются неотъемлемой частью основной
образовательной  программы  и  дополняют друг друга.  Занятия  внеурочной  деятеTIьности
способствуют достижению метапредметных и личностных результатов и не учитываются
при расчете максимально допустимой нагрузки обучающихся, т. к. не являются учебнь1ми
занятиями и проводятся в отличных от урока формах.
Перечисленные          характеристики                  позволяют  сделать  вывод  о  соответствии
организации внеурочной деятельности АНО «Гулливер» установленным требованиям.

10.2Сведения об организации воспитательной работы.

Самоанали3   организации   воспитательной   работы   проводился   на   основе   планов
класснь1х  руководителей   1   и   2   классов,   воспитателей   ГПиУ.   Воспитательная  работа
представлена следующими направлениями и мероприятиями:



нравственно-эстетическое  воспитание-ttЗдравствуй   школа»   (торжественная  линейка,
посвященная   дню   знаний),   Неделя   первоклассника,   выставки   творческих   работ   из
природного   материала.   акция   «Милосердие»   (день   пожилых  людей),     праздничный
концерт «С любовью  к  Вам,  Учителя!»,  Праздник осени, конкурсы чтецов, мероприятия
коднюматери,новогодниепраздники.рождественскиевстречи,благотворительнаяакция
ttПодарипраздникбольномудругу».праздничныеконцертыкднюзащитникаОтечества,
Международному   женскому   дню,   мероприятия   в   рамках   Недели   детской   книги,
посещение музеев и театров.
патриотическое  воспитание  -  Уроки  памяти,  тематические  классные  часы  и  беседы,
мероприятия  по  подготовке  ко  дню  Победы,  акция  «Салют,  Победа!»,  подготовка  и
участие в акции  «Бессмертный полк» (совместно с родителями), праздник «Поздравляем
ветеранов».
физическое   воспитание  -   «Весёлые   старты»,   спортивные   соревнования,   игры  для
«Зимние забавьі», Неделя спорта.
формирование  здорового  и  безопасного  образа  жизни  -  система  классных  часов,
беседы, встречи с инспекторами ГИБдд " правильно переходить дорогу», «Три цвета
светофора».
Пп!%^П_РпОВлеР2:„И:.~С.аМОаНстЛИ3`а.ОТмеЧено,чт_о_большаяцеленаправленнаявоспитательная
работа с обучалощимися ведётся в рамках ГПиУ,

В ходе проведённого самообследования было проанализировано участие обучающихся 1-
2  классов  в интерактивных конкурсах  и олимпиадах различного уровня, проводившихся
на платформах Учи.ру, Инфоурок, Яндекс учебник, Марафон.ру.

Общая оценка
СведенияI 3начение ФаIс"ческое значение

Сведения о соответствии условийдлявыявітенияиразвитияспособностей,обучающихсятребованиямФГОСНОО
2 3

Соответствует/не соответствует Соответствует

11.  Сведения         о         соответствии  информационно-образоватеjтьной  среды  АНО
«Гулливер» требованиям   ФГОС НОО.
При        проведении        самообследования        было           установлено          соответствие
информационно-обра3овательной  среды  АНО  «Гулливер»  требованиям  ФГОС  НОО,  а
именно:
-наличие сайта АНО «Гулливер» в сети Интернет;
-наличие на сайте информации:
•  дате   создания   АНО   «Гулливер»,   учредителе,   месте  нахождения,  режиме,   графике

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
• структуре и об органах управления образовательной организацией:
• реализуемых образовательных программах;
• численности обучающихся;
• языках образования
• Фгос ноо;
•  руководитеjте АНО ttГулливер»;
•персональном       соетаве       педагогических       работников       с       указанием       уровня
образования. квалификации и опыта работы:
•материально-техническом обеспечении образовательной деятельности.



Наличие копий:
•устава АНО «Гулливер»;
•лицензии     на    осуществление    образовательной    деятельности    (с    приложениями);
•свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
•локальньіх  нормативных  актов  по  основным  вопросам  организации  и  осуществления
образовательной деятельности;
•правил     внутреннего     распорядка     обучающихся,     правил     внутреннего     трудового

распорядка;
•отчета о результатах самообследования;
•документа о порядке оказания платных образовательных услуг;
•наличие иной информации. предусмотренной действующим законодательством;
•факт регулярного обновления размещенной на сайте информации. .

Общая оценка
Сведения Значение Фактическое значение

1Сведенияо      соответств и иинформационно-обра3овательнойсредытребованияФГОСНОО 2 3
Соответствует/не соответствует Соответствует

12. Выводы по результатам самообследования

Сведения Значение Фактическое значение дjlяреализемойпНО

lСведенияоналичии  контингентаобучающихсяс 2
у           рограммы      О3

Численность      контингента     поООПНОО,чеjі 30

ведеі"я     о     наjіичии     в     ООразработанныхиутверждённыхвустановjіенномпорядкепрограмм(программы)соответствующихступенейобщегообразования,включающихвсебяучебныйплан,рабочиепрограммыучебныхкурсов,предметов,дисциплин(модулей)идругиематериаjіы,обеспечивающиедуховно-нравственноеразвитие,воспитаниеикачествогюдготовкиобучающихся.с да/не1. да

ведения          о         соответствиисодержанияиструктурьіООПНОО,разработ.аннымизаявленнымдлягосударственнойаккредитации,требованиямФгосноо Соответствует/Не соответствует Соответствует

Сведения          о          соответствии доля    обучающихся,    имеющих 0%
обеспечения                       освоенияобучающимисяосновнойОбразовательнойпрограммынауровнетребований,предусмотренныхФГОС отметки   «неудовлетворительно»,%

Сведения          о          соответствии доля  учебных  часов,  факі`ически 100%
полноты                           реаjіизации проведённых,       от      количества
общеобра3овательной программы 3апланированных      в      учебном
требованиям ФГОС НОО плане, %



вывод Соответствvет/Не соответствует СоответствуетI00%
Сведения           о          соответстви и доля                           педагогических
обеспечения       образовательного работников,    имеющих    высшее
процесса               педагогическими или        средне-профессиональное
кадрами,                        имеющиминеобходимыйуровеньпрофессиональногообра3ования,требованиямФГОСНОО образование, %

вывод Соответствует/Не соответствует Соответствует100%
Сведения          о          соответствии доjія  педагогических  работников
обеспеііения       образовательного профиль          профессионального
процесса                педагогическими Образования                         которых
кадрами,                                профиjіь со сtтветствует                      профил ю
профессионального   образования педагогической    деятельности    в
которых  соответствует  профилю ОО                  ИЛИ                  ПРОфИJ1Ю
педагогической    деятельности    вООиjіипрофилюпреподаваемогопредметатребованиямФГОСНОО прегюдаваемого предмета, Оіо'

вывод Соответствует/Не соответствует Соответствует
Сведения          о          соответстви иматериально-техническихусловийдляорганизацииобра3овательгюгопроцессатребованиямФГОСНОО Соответствует/Не соответствует Соответствует

Сведения о соответствии учебно-методическихусjіовий,необходимыхдjіяреаj"зацииобразоватеjіьныхпрограмм,требованиямФГОСНОО Соответствует/Не соответствует Соответствует

Сведения          о          соответствиисоблюдениясанитарно-гигиеническихусловийкоргани3ацииобра3овательногопроцессатребованиямФГОСноо Соответствует/Н е соответствует Соответствует

Сведения о соответствии vсловийдjіяобеспечениямедицинскогообслуживаниятребованиямФгосноо Соответствует/Не соответствует Соответствует

Сведения         о         соответствииукомплектованностипечатнымиОбра3овательнымиресурсамитребованиямФГОСНОО Соответствует/Н е соответствует Соответствует

Сведения о соответствии условийдлявыявленияира3витияспособностей,обучающихсятребованиямФГОСНОО С оответствует/Не соответствует СООтветствует

Сведения          о         соответствииинформационно-образовательнойсредытребованияФГОС`НОО Соответствует/Н е соответствует Соответствует

Раздел 2. Показатели деятельности АНО «Гулливер»



Общая ч исленность обучающихся
30 чел.

Численность учащихся по образовательной прог`рамме
30  чел.

начального общего образования

Численность (удельный  вес) уііащихся  по программам с нет
угjіубленньім  изучением отдельных учебных предметов от общей
чисjіенности обучающихся

Численность (удеjіьньій  вес) учащихся  по программам с нет
применением дистанLіионных образоватеjіьных технологий,
электронного обучения от общей численности обучающихся

Общая ч исjіенность ііедагогических работников
7  чеJ1.

В  том  чисjіе

-с высшим образованием
6  чел.

-с высшим педагогическим обра3ованием
6 чел.

-средним профессиональным образованием

Численность педагогических работников с квалификационной
категорией от обшей численности таких работников, в том  числе:

-с высшей
1   чел.

- с первой
нет

Чисjlенность педагогических работников от общей чисjlеннос"
таких работников с  педагогическим стажем:

- до 5 лет
2 чел.

• свыше 30 нет
Чисjіенность  педагогических работников от общей чисjіенности
таких работников в возрасте:

-до зо J]ет
1  чел.

- от 55 лет
нет

Численность педагогических работников,  которь1е за последние 5
6  чел.

лет прошjіи повышение кваjіификации или профессиональную
переподготовку, от общей ч исленнос" таких работниItов

Численность педагогических работниковt которые прошли 6 чел.
повышение кваjіифиt`.ации по применению в обра3овательном
процессе ФГОС` от обшей  численности таких работников


