
1 
 

Общеобразовательная Автономная Некоммерческая 

Организация «Гулливер» 

(АНО «Гулливер») 
142702, Московская обл., Ленинский р-н, дер. Суханово, ул. Парковая, д. 146 

ИНН  5003123715       КПП 500301001   8(495)668-71-98 gulliver_suchanovo@bk.ru 

 

 

 

Материалы самообследования 

рассмотрены и утверждены  

на заседании Педагогического совета 

12.04.2022 г. протокол № 5 

 

Директор АНО «Гулливер» 

_____________ В.А. Агеев 

 
                                   

 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

общеобразовательной автономной некоммерческой 

организации «Гулливер» (АНО «Гулливер») 

за 2021 год 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Раздел 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Самообследование АНО «Гулливер» проведено в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июля 2013 года № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» с 

внесёнными приказом Минобрнауки РФ от 14.12.2017 года № 1218 изменениями; 

- Приказом Министерства образования и науки от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

 

Самообследование включает аналитическую часть и результаты показателей деятельности 

АНО «Гулливер» за 2021 год. 

     Самообследование проведено по оценке образовательной деятельности: 

- системы управления организации; 

- содержания и качества подготовки обучающихся; 

- организации учебного процесса; 

- качества кадрового обеспечения; 

- качества учебно-методического обеспечения; 

- качества библиотечно-информационного обеспечения; 

- качества материально-технической базы; 

- организации перехода на ФГОС НОО-21; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Общеобразовательная автономная некоммерческая 

организация «Гулливер» (АНО «Гулливер») 

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 gulliver.suchanovo@bk.ru 

Учредитель Агеев Владимир Александрович 

Дата создания 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  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№4387 от 27 ноября 2018 г., выдана Министерством 

образования Московской области. Уровень общего 

образования – начальное общее образование. Срок 

действия 27 ноября 2030 г. 

 

Образовательная деятельность АНО «Гулливер» организуется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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- приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;  

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

Основным видом деятельности АНО «Гулливер» является реализация основной 

образовательной программы начального общего образования (далее - ООП НОО).  

Учебный план 1-4 классов ориентирован на четырёхлетний нормативный срок 

освоения ООП НОО (реализация ФГОС НОО). 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Также АНО «Гулливер» реализует общеобразовательные программы 

дополнительного образования. 

Содержание и направленность образования определяются с учетом социального 

заказа, предоставляют обучающимся возможность успешно продолжить дальнейшее 

обучение в образовательных учреждениях следующего уровня образования.  

 

1.1.Органы управления, действующие в АНО «Гулливер» 

 

Наименование органа Функции 

Директор (является 

одновременно 

Учредителем организации) 

Осуществляет руководство деятельностью организации:  

-решает вопросы развития образовательной организации, 

финансово-хозяйственной деятельности, материально-

технического обеспечения; 

-представляет интересы организации в государственных и 

муниципальных органах и организациях;  

-издаёт приказы, распоряжения, инструкции, правила 

внутреннего распорядка, иные локальные акты, связанные с 

деятельностью организации. 

 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью организации, в том числе рассматривает 

вопросы: 

-развития образовательных услуг; 

-разработки образовательных программ учреждения и 

представления их для утверждения директору; 

- перевода обучающихся в следующий класс; 

- утверждения планов работы организации на учебный год и 

по направлениям работы; 

-выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 
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-материально-технического обеспечения (в рамках 

компетенции); 

-аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

- утверждение характеристик педагогических работников, 

представляемых к почетным званиям и наградам; 

- обсуждение, согласование и принятие решений по любым 

вопросам, касающихся осуществления образовательного 

процесса (в рамках компетенции); 

 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией. Функциями общего 

собрания работников являются: 

- участие в определении основных направлений 

и перспектив развития образовательной организации; 

- рассмотрение проекта новой редакции Устава 

организации, проектов изменений и дополнений, вносимых 

в Устав; 

- обсуждение проекта и принятие решения о заключении 

коллективного договора;  

- содействие укреплению состояния трудовой дисциплины в 

АНО «Гулливер»; 

- рассмотрение, обсуждение и принятие локальных 

нормативных актов АНО «Гулливер» в пределах 

установленной компетенции; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-

технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса; 

 

 

С августа 2021 г. в АНО «Гулливер» организована работа Методического совета. 

Создание методического совета было продиктовано необходимостью:  

- возрастающая сложность педагогических задач, стоящих перед коллективом (в том 

числе организация работы в условиях коронавирусной инфекции);  

- значительное расширение объема работы педагогического коллектива, связанное с 

увеличением числа классов, количеством обучающихся, учителей и воспитателей ГПиУ;  

- организация постепенного перехода АНО «Гулливер» на новый ФГОС НОО с сентября 

2022 года. 

Компетенции, цели и задачи, содержание деятельности, состав и организационная 

структура Методического совета, права и обязанности его членов, контроль деятельности 

определены Положением о методической работе и Положением о методическом совете 

АНО «Гулливер». 

 

С целью повышения качества методической работы в АНО «Гулливер» в 2021 г. также 

создано второе методическое объединение: МО классных руководителей и воспитателей 

ГПиУ.  

МО классных руководителей и воспитателей ГПиУ создано, в том числе, и в целях 

успешной реализации Рабочей программы воспитания АНО «Гулливер», реализуемой с 

сентября 2021 года.  

Методические объединения организуют свою деятельность в соответствии с Положением 

о методической работе и Положением о методическом объединении АНО «Гулливер». 
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2. Сведения о контингенте обучающихся в АНО «Гулливер» 

за периоды самообследований 

 

Классы 2018 2019 2020 2021 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуч 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуч 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуч 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуч 

1 класс 1 15 1 15 2 23 2 32 

2 класс - - 1 15 1 16 2 23 

3 класс - - - - 1 16 1 16 

4 класс - - - - 1 14 1 15 

Итого на 

ступени 

начального 

общего 

образования 

1 15 2 30 5 69 6 86 

 

Приведённая статистика показывает, что контингент обучающихся в АНО 

«Гулливер» не только сохраняется, но и стабильно растёт. Так количество обучающихся 

за период с 2018 г. (первый год работы организации) по 2021 г. увеличилось на 71 чел. 

(82%), что свидетельствует об успешной образовательной деятельности коллектива АНО 

«Гулливер», завоевании доверия, удовлетворённости родителей (законных 

представителей) и обучающихся содержанием и качеством образования.  

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2021 году в АНО «Гулливер» не было. 

 

Таблица 1. Сведения о контингенте обучающихся в АНО «Гулливер» 

 
Сведения Значение Фактическое значение для 

реализуемой ООП НОО 

1 2 3 

Сведения о наличии контингента 

обучающихся по 

аккредитованной ООП НОО 

Численность контингента 

обучающихся по ООП НОО, 

чел. 

86 

 

3. Сведения о соответствии содержания и качества подготовки обучающихся 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

 

3.1. Сведения о наличии в АНО «Гулливер» разработанной и утвержденной в 

установленном порядке ООП НОО включающей в себя учебный план, рабочие 

программы учебных предметов, других материалов, обеспечивающих духовно-

нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся.  

Анализ наличия в АНО «Гулливер» основной образовательной программы 

начального общего образования показал:  

- указанная программа разработана на период 2017-2021г.г. и утверждена в установленном 

порядке; 

- ООП НОО содержательно включает в себя учебный план и пояснительную записку к 

нему, перечень учебно-методического обеспечения и рабочие программы учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности, особенности организации учебно-

воспитательного процесса, систему промежуточной аттестации и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 

обучающихся.  

Выводы, основанные на учете рекомендуемых параметров, приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. Сведения о наличии ООП НОО АНО «Гулливер» 

 
Параметры                                                                                                                                          Вывод 

Начальное общее образование (ФГОС) 

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным в ОО 

порядком разработки и утверждения ООП 

Да 

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 

развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся 

Да 

Оценка о наличии/отсутствии разработанной на основе ФГОС и утверждённой 

в установленном порядке ООП начального общего образования: да/нет 

Да 

 

Общая оценка:  
Сведения Значение Фактическое значение   

1 2 3 

Сведения о наличии в ОО разработанных и 

утверждённых в установленном порядке программ 

(программы) соответствующих ступеней общего 

образования, включающих в себя учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, 

воспитание и качество подготовки обучающихся. 

Да/Нет Да 

 

В настоящее время педагогический коллектив АНО «Гулливер» завершает 

разработку новой Основной образовательной программы начального общего образования 

на период 2021-2025 гг. (в соответствии с ФГОС НОО-21), реализация которой начнётся с 

сентября 2022 года. 

 

3.2. Сведения о соответствии содержания и структуры ООП НОО 

требованиям ФГОС начального общего образования.  

 

Анализ ООП НОО АНО «Гулливер», разработанной на основе ФГОС начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 декабря 2009 года № 373, 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;  

- параметр 4: организация внеурочной деятельности в соответствии с установленными 

требованиями.  

Анализ по каждому параметру произведен отдельно.  

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 с внесёнными 

изменениями и дополнениями от 31.08.2021г. (целевой раздел включает пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО в соответствии с 

ФГОС НОО, систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО);  
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• соблюдение требований к содержательному разделу ООП НОО с внесёнными 

изменениями и дополнениями от 31.08.2021г. (содержательный раздел включает 

программу формирования у обучающихся универсальных учебных действий на ступени 

НОО, программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; Рабочую программу воспитания);  

 • соблюдение требований к содержанию организационного раздела ООП НОО с 

внесенными изменениями и дополнениями от 31.08.2021г. (организационный раздел 

включает учебный план НОО, план внеурочной деятельности, систему условий 

реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС).  

В раздел «Приложения» внесены изменения и дополнения от 31.08.2021г. 

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, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

декабря 2009 года № 373, 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 язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);  

- родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, литературное 

чтение на родном языке); 

- иностранный язык (английский язык);  

- математика и информатика (математика);  

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 - основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и светской 

этики);  

- 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 «Гулливер» установленным 

требованиям.  

 

Анализ программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, дисциплин 

(модулей) об их соответствии/несоответствии обязательным требованиям (параметр 3) 

показал:  

• наличие программ по всем учебным предметам учебного плана, курсам внеурочной 

деятельности; 

• соответствие структуры программ обязательным требованиям.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности на 

уровне начального общего образования содержат: 1) титульный лист; 2) пояснительную 

записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования с 

учетом специфики учебного предмета, курса; 3) планируемые результаты освоения 

учебного предмета, 4) содержание учебного предмета; 5) тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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Перечисленные характеристики рабочих программ по параметру 3 позволяют 

сделать вывод о соответствии ООП НОО АНО «Гулливер» установленным 

требованиям.  

Результаты самоанализа по параметрам 1,2,3 отражены в таблице 3.  

 

Таблица 3. Сведения о структуре и содержании ООП НОО АНО «Гулливер», 

разработанной на основе ФГОС начального общего образования 

 

 Параметры Вывод 

(да/нет) 

 Начальное общее образование 

1 Соответствие структуры ООП НОО установленным требованиям ФГОС  Да 

2 Соответствие учебных планов обязательным требованиям Да 

3 Соответствие программ учебных предметов обязательным требованиям Да 

 

Общая оценка 
Сведения Значение Фактическое значение 

1 2 3 

Сведения о соответствии 

содержания и структуры ООП 

НОО, разработанным и 

заявленным для государственной 

аккредитации, требованиям 

ФГОС НОО 

Соответствует/не соответствует Соответствует 

 

3.3. Сведения о соответствии обеспечения освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ на уровне требований, предусмотренных ФГОС. 

Самообследование проводилось на основании сведений о результатах окончания 2020-

2021 учебного года (по состоянию на май 2021г.) обучающихся 2-4 классов, результатах 

обучения 2-4 классов по итогам 1 триместра 2021-2022 учебного года (по состоянию на 

ноябрь 2021г.) - результаты отражены в таблицах 4, 4.1, 4.2, 4.3, результатах ВПР 4-х 

классов (таблицы 5, 6, 7).  
 

Таблица 4. Результаты обучения 2-4 классов по итогам 2020-2021 учебного года (май 2021 

г.) 
 

Всего обучающихся 2-4 классов – 45 чел. 

Предмет Количество учащихся, окончивших 

учебный год на: 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 12 31 2 - 100 96 

Родной язык 29 16 - - 100 100 

Литературное 

чтение 

30 15 - - 100 100 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

35 10 - - 100 100 

Математика 14 29 2 - 100 96 

Английский язык 25 18 2 - 100 96 

Окружающий 

мир 

20 25 - - 100 100 

ОРКСЭ (4 класс) 13 - - - 100 100 

Музыка 45 - - - 100 100 

ИЗО 44 1 - - 100 100 
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Технология 44 - 1 - 100 98 

Физкультура 38 7 - - 100 100 

По итогам 2020-2021 учебного года: 

«5» - 8 чел. (18%) 

С одной «4» - 4 чел. (9%) 

«4-5» - 32 чел. (71%) 

С одной «3» - 6 чел. (13%) 

 

Таблица 4.1 Результаты освоения обучающимися ООП НОО по показателю 

«успеваемость» (май 2021 г.) 

 
 

Классы 

 

Всего 

обучающихся 

 

Успевают 

(%) 

Окончили год 

(кол-во, %) 

Не успевают 

(кол-во, %) 

Переведены 

условно 

(кол-во, %) «5-4» «5» Всего Из 

них 

н/а 

2 16 100 12 чел. 

(75%) 

3 чел. 

(18%) 

0 0 0 

3 16 100 14 чел. 

(88%) 

2 чел. 

(13%) 

0 0 0 

4 13 100 6 чел. 

(46%) 

3 чел. 

(23%) 

0 0 0 

Итого 45 100 32 чел. 

(71%) 

8 чел. 

(18%) 

0 0 0 

 

Таблица 4.2 Результаты обучения 2-4 классов по итогам 1 триместра 2021-2022 учебного 

года (ноябрь 2021 г.) 

 

Всего обучающихся 2-4 классов – 54 чел. 
Предмет Количество учащихся, окончивших 

триместр на: 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 12 36 6 - 100 89 

Родной язык 42 11 1 - 100 98 

Литературное 

чтение 

43 9 2 - 100 96 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

47 7 - - 100 100 

Математика 19 30 5 - 100 91 

Английский язык 23 25 6 - 100 89 

Окружающий мир 31 22 1 - 100 98 

Музыка 54 - - - 100 100 

ИЗО 53 1 - - 100 100 

Технология 54 - - - 100 100 

Физкультура 42 8 3 - 100 93 

 

По итогам 1 триместра 2021-2022 учебного года: 

«5» - 5 чел. (9%) 

«4-5» - 39 чел. (72%) 

в том числе с одной «4» - 7 чел. (13%) 

с одной «3» - 5 чел. (9%) 
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Таблица 4.3 Результаты освоения обучающимися ООП НОО по показателю 

«успеваемость» (ноябрь 2021 г.) 

 
 

Классы 

 

Всего 

обучающихся 

 

Успевают 

(%) 

Окончили триместр (кол-

во, %) 

Не успевают (кол-

во, %) 

«5-4» «5» Всего Из них н/а 

2 23 100 16 чел. (70%) 2 чел. (9%) 0 0 

3 16 100 13 чел. (81%) 1 чел. (6%) 0 0 

4 15 100 10 чел. (67%) 2 чел. (13%) 0 0 

Итого 54 100 39 чел. (72%) 5 чел. (9%) 0 0 

 

3.3.1. Сведения о результатах Всероссийских проверочных работ 
 

В соответствии с приказом Роспотребнадзора от 11.02.2021 № 119 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2021 году» в 4-ом классе АНО «Гулливер» проведены 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) по русскому языку, математике, 

окружающему миру. 

 

Таблица 5.  Количественный состав участников ВПР-2021 в 4 классе 

 
Учебный предмет Количество 

обучающихся в 

параллели 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

% обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Русский язык  

13 

12 92 

Математика 13 100 

Окружающий мир 13 100 

 

Таблица 6.  Статистика по результатам ВПР в 4 классе 

 

Учебный 

предмет 

Количество 

участников 

(%) 

Полученные отметки 

«2» (%) «3» (%) «4» (%) «5» (%) 

Русский язык 92 - 33,33 25,01 41,66 

Математика 100 - - 61,54 38,46 

Окружающий 

мир 

100 - - 53,84 46,16 

 

Таблица 7.  Сравнительный анализ результатов ВПР и текущих результатов (2 триместр 

2020-2021 учебного года) в 4 классе 

 
Учебный 

предмет 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Результаты (%) Объективность 

 

понизили 

 

повысили 

 

подтвердили 

 

% расхождения 

Русский язык 12 8,34 16,66 75,00 25 

Математика 13 7,69 15,38 76,93 23,07 

Окружающий 

мир 

13 - 23,07 76,93 23,07 
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Результаты ВПР, используемые в качестве мониторинга качества образования, 

свидетельствуют о хорошем уровне достижения обучающимися 4 класса образовательных 

результатов по русскому языку, математике и окружающему миру. 

В АНО «Гулливер» постоянно отслеживаются факторы «надёжности» в вопросах 

индивидуального (персонального) уровня оценивания обучающихся. Важными аспектами 

этого направления являются: непозволительность исправления отметок в журналах 

успеваемости и дневниках обучающихся, объективность отметок, анализ корреляции 

внутренней и внешней независимой оценки.  

Процент расхождения результатов ВПР и текущей аттестации обучающихся по 

итогам 2 триместра 2020-2021 учебного года свидетельствует о достаточной степени 

объективности оценивания образовательных результатов по русскому языку, математике 

и окружающему миру. 

 

Анализ успеваемости и качества знаний обучающихся 2-4 классов 

свидетельствуют о достижении обучающимися АНО «Гулливер» планируемых 

результатов освоения ООП НОО. 
Общая оценка результатов самоанализа отражается в таблице 8. 

 

Таблица 8. Сведения о соответствии обеспечения освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы на уровне требований, предусмотренных ФГОС НОО. 

 

Общая оценка  
Сведения Значение Фактическое значение 

1 2 3 

Сведения о соответствии 

обеспечения освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы на 

уровне требований, 

предусмотренных ФГОС НОО 

Доля обучающихся, имеющих 

отметки «неудовлетворительно», 

% 

0% 

Вывод Соответствует/не соответствует Соответствует 

 

3.4. Сведения о соответствии полноты реализации общеобразовательной 

программы требованиям ФГОС НОО. 

При проведении самообследования полноты реализации ООП НОО расчет 

осуществлялся на основе анализа документации АНО «Гулливер» (годового календарного 

учебного графика, рабочих программ и календарно-тематического планирования по 

предметам ООП НОО, классных журналов, приказов, дневников и тетрадей обучающихся 

и т.п.) за период самообследования. Проводился расчет доли учебных часов, фактически 

проведенных, от количества запланированных в учебном плане. 

В 2021 году перевода на дистанционное обучение не проводилось, что в 

значительной мере способствовало освоению программ в полном объёме. 

Результаты самообследования представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9. Сведения о полноте реализации ООП НОО АНО «Гулливер» 

 
Класс Доля учебных часов, фактически проведённых, от 

количества запланированных, % 

ООП начального общего образования 

1 класс 100 

2 класс 100 

3 класс 100 

4 класс 100 
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Общая оценка 
Сведения Значение Фактическое значение 

1 2 3 

Сведения о соответствии 

полноты реализации 

общеобразовательной программы 

требованиям ФГОС НОО 

Доля учебных часов, фактически 

проведённых, от количества 

запланированных в учебном 

плане, % 

100% 

Вывод Соответствует/не соответствует Соответствует 

 

4. Сведения о кадровом педагогическом составе АНО «Гулливер» 

По результатам самообследования за 2020 год перед коллективом АНО «Гулливер 

была поставлена задача улучшения качества кадрового состава организации.  

В ходе её решения в 2021 году проведены следующие мероприятия: 

- создан и работает Методический совет АНО «Гулливер»; 

- дополнительно создано и работает методическое объединение классных руководителей и 

воспитателей ГПиУ; 

- организована работа с педагогическим коллективом по изучению ФГОС-21 начального 

общего образования и переходу на работу по новому образовательному стандарту (в 

соответствии с Дорожной картой мероприятий по организации постепенного перехода 

АНО «Гулливер» на новый ФГОС НОО на 2021-2026 годы); 

- всеми педагогами скорректированы индивидуальные программы повышения 

профессионального уровня; 

- утверждены темы самообразования педагогов, итоги работы над которыми, педагоги 

представляют на заседаниях методических объединений. 

 
Показатель Количество (чел.) Доля педагогических 

работников, % 

Число педагогических 

работников, участвующих в 

реализации предметов учебного 

плана 

 

18 

 

100 

Из них - число педагогических 

работников, имеющих высшее 

или среднее профессиональное 

образование 

18 100 

Из них соответствуют профилю 

педагогической деятельности или 

профилю преподаваемого 

предмета  

 

18 100 

Высшая категория 8 44% 

1 категория 2 11% 

Аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 

5 26% 

 

Результаты самообследования представлены в таблицах 10-11. 

 

Таблица 10. 
Сведения Значение Фактическое значение 

Сведения о соответствии 

обеспечения образовательного 

процесса педагогическими 

кадрами, имеющими 

необходимый уровень 

профессионального образования, 

требованиям ФГОС НОО 

Доля педагогических 

работников, имеющих высшее 

или средне-профессиональное 

образование, % 

100% 
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Вывод Соответствует/Не соответствует Соответствует 

 

Таблица 11. 
Сведения Значение Фактическое значение 

Сведения о соответствии 

обеспечения образовательного 

процесса педагогическими 

кадрами, профиль 

профессионального образования 

которых соответствует профилю 

педагогической деятельности в 

ОО или профилю 

преподаваемого предмета 

требованиям ФГОС НОО 

Доля педагогических работников 

профиль профессионального 

образования которых 

соответствует профилю 

педагогической деятельности в 

ОО или профилю 

преподаваемого предмета, %  

100% 

Вывод Соответствует/Не соответствует Соответствует 

 

ИКТ-компетенция. В 2020 году при необходимости организации дистанционного 

обучения в связи с распространением коронавирусной инфекции было выявлено, что 60% 

педагогов нуждались в совершенствовании ИКТ-компетенций. В 2021 году результаты 

опроса, анкетирования, посещения уроков показали, что 100% педагогов владеют ИКТ-

компетенциями на хорошем уровне, благодаря самообразованию и системе повышения 

квалификации. Анализ кадрового потенциала АНО «Гулливер» для внедрения требований 

нового ФГОС НОО в части использования ЭОР по каждой теме показывает достаточную 

готовность педагогов. 

 

Формирование функциональной грамотности обучающихся. Анализ условий 

реализации ООП НОО в части формирования функциональной грамотности 

обучающихся, включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему 

успешному образованию, показал недостаточную готовность педагогических кадров. Так, 

47% педагогов испытывают затруднения в подборе заданий, 53% планируют применение 

после прохождения соответствующего обучения. В связи с обязательным обеспечением 

условий формирования функциональной грамотности и недостаточной готовностью 

кадров в план работы методических объединений на 2022-2023 г. г. будут включены 

мероприятия по оценке и формированию функциональной грамотности в рамках 

внутриорганизационного обучения.  

 

Результаты самообследования кадрового состава АНО «Гулливер» 

свидетельствуют о необходимости продолжения работы по повышению 

профессионального уровня педагогических кадров, в том числе по вопросам 

формирования функциональной грамотности обучающихся.  

 

5. Сведения о соответствии материально-технических условий для 

организации образовательного процесса требованиям ФГОС НОО. 

В ходе самообследования установлено, что учебно-материальная база АНО 

«Гулливер» соответствует современным требованиям и позволяет осуществлять полный 

цикл образовательных услуг. АНО «Гулливер» функционирует в условиях кабинетной 

системы. Оборудованы учебные помещения для проведения уроков по всем предметам 

учебного плана и организации образовательного процесса: 

кабинеты начальных классов – 6 

кабинет иностранного языка -1 

кабинет ИЗО и технологии – 1 

кабинет музыки (музыкальный зал) – 1 

физкультурный зал –1 
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кабинет психолога – 1 

методический кабинет – 1 (часть помещения выделена для библиотеки художественной 

литературы для учащихся 1-4 классов). 

Кабинеты начальных классов, иностранного языка оборудованы двухместными 

столами, регулируемыми по высоте, стульями, 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, окружающего 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 2021г. для проведения уроков физической культуры на лыжах была оборудована 

лыжная база для хранения лыжного инвентаря обучающихся, проложена лыжня по 

огороженной территории школы. 

В АНО «Гулливер» имеются система видеонаблюдения, фотокамера, видеокамера. 

Территория школы огорожена и благоустроена, имеется прогулочный комплекс с 

МАФ, ведётся видеонаблюдение. 

 

Общая оценка 
Сведения Значение Фактическое значение 

Сведения о соответствии 

материально-технических 

условий для организации 

образовательного процесса 

требованиям ФГОС НОО 

Соответствует/Не соответствует Соответствует 

 

6. Сведения о соответствии учебно-методических условий, необходимых для 

реализации образовательных программ, требованиям ФГОС НОО. 

При проведении самообследования установлено наличие в АНО «Гулливер» 

необходимого разнообразия и количества наглядных, электронных пособий, 

географических карт и печатных таблиц, обеспечивающих возможность выполнения 

рабочих программ по предметам учебного плана 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. 

 

Общая оценка 
Сведения Значение Фактическое значение 

1 2 3 

Сведения о соответствии учебно-

методических условий, 

необходимых для реализации 

Соответствует/не соответствует Соответствует 
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образовательных программ, 

требованиям ФГОС НОО 

 

7. Сведения о соответствии соблюдения санитарно-гигиенических условий к 

организации образовательного процесса требованиям ФГОС НОО. 

При проведении самообследования использовалась информация, содержащаяся в 

ООП НОО АНО «Гулливер», учебном плане, календарном учебном графике, расписании 

занятий. Оценка соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации 

образовательного процесса проводилась в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20, 

утверждённых 28 сентября 2020г. № 28 Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

 

Таблица 12. Режим образовательной деятельности в АНО «Гулливер» 

 
Классы Количество 

смен/начало 

уроков 

Продолжительность урока Количество 

учебных дней в 

неделю/недель в 

году 

Недельная 

нагрузка 

обучающихся 

 

1 

 

1 (первая) 

9.00 

Ступенчатый режим: 

- 3 урока по 35 минут 

(сентябрь-октябрь); 

- 4-5 уроков по 35 минут 

(ноябрь-декабрь) 

- 4-5 уроков по 40 минут 

(январь-май) 

 

5/33 

 

21 ч. 

2-4 1 (первая) 

9.00 

45 минут 5/34 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; 2-3 классов на 2 - 3-м 

уроках. Сдвоенные уроки не проводятся. 

Объем домашних заданий по всем предметам составляет во 2-3 классах – 1.5 ч, в 4 

классе -2 ч. 

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением дополнительных 

требований:  

- объем максимально допустимой нагрузки в течение дня не превышает 4 уроков и один 

раз в неделю – 5 уроков, за счет урока физкультуры; 

- 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.  

Для удовлетворения биологической потребности в движении во всех классах 

проводится 2 урока физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме 

максимально допустимой недельной нагрузки. Двигательная активность учащихся 

помимо уроков физической культуры обеспечивается за счет: 

- физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений; 
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- организованных подвижных игр на переменах;  

- спортивных игр во время прогулок для обучающихся, посещающих группу присмотра и 

ухода; 

- внеклассных спортивных соревнований, 

- общешкольных спортивных мероприятий, 

- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах.  

Общая оценка 
Сведения Значение Фактическое значение 

1 2 3 

Сведения о соответствии 

соблюдения санитарно-

гигиенических условий к 

организации образовательного 

процесса требованиям ФГОС 

НОО 

Соответствует/не соответствует Соответствует 

 

В течение 2021 года в АНО «Гулливер» продолжалась работа по профилактике 

коронавирусной инфекции. Организационные санитарно-противоэпидемиологические 

мероприятия проводились в соответствии с: 

- Письмом Роспотребнадзора от 22.07.2021 №№ 02/14750-2021-24 «О подготовке 

образовательных организаций к новому 2021/22 учебному году»; 

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», действие которых продлили до 01.01.2024 

Постановлением главного санитарного врача от 02.11.2021 № 27; 

- распоряжениями директора АНО «Гулливер» и изменениями внутренних локальных 

нормативных актов. 

Для профилактики коронавирусной инфекции АНО «Гулливер» располагает 

бесконтактными термометрами, средствами и устройствами для антисептической 

обработки рук, масками многоразового использования, медицинскими масками, 

перчатками в достаточном количестве.  

Необходимая для родителей (законных представителей) обучающихся информация 

об антикоронавирусных мерах была размещена на сайте организации, распространялась 

посредством мессенджеров и социальных сетей. 

Соблюдение мер профилактики инфекции: графиков уборки, проветривания 

кабинетов, рекреации, а также создание максимально безопасных условий приёма пищи 

позволили не переводить обучающихся на дистанционное обучение в течение 2021 года. 

 

8. Сведения о соответствии условий для обеспечения медицинского 

обслуживания требованиям ФГОС НОО. 

В АНО «Гулливер» заключен Договор с ГБУЗ МО «ВРКБ». Медицинское 

обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом (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 2 смены в столовой на 45 посадочных мест. 

Буфет отсутствует. 

Процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из 

малоимущих семей в количестве 0 обучающихся, что составляет 0% от их общего 

количества. 

Общая оценка 
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Сведения Значение Фактическое значение 

1 2 3 

Сведения о соответствии условий 

для обеспечения медицинского 

обслуживания требованиям 

ФГОС НОО 

Соответствует/не соответствует Соответствует 

 

9. Сведения о соответствии укомплектованности печатными 

образовательными ресурсами требованиям ФГОС НОО. 

В АНО «Гулливер» нет отдельного помещения библиотеки. Учебники по 

используемым в обучении УМК (таблица 13), дополнительная литература, включающая 

методическую, научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной общеобразовательной 

программы хранятся в кабинетах начальных классов. Используемые в АНО «Гулливер» 

учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Учебники соответствуют ФГОС НОО, современным научным 

представлениям, возрастным и психологическим особенностям обучающихся. 

Обеспеченность обучающихся АНО «Гулливер» - 100%.  

Результаты самообследования представлены в таблице 13. 

 

Таблица 13.  Сведения об укомплектованности АНО «Гулливер» учебниками 1-4 классов 
УМК/класс Учебные предметы Число обучающихся 

в классе 

Количество 

учебников 

«Лидер-кейс» 

1 классы 

 

Русский язык  

 

 

32 чел. 

34 

Литературное чтение 34 

Английский язык 34 

Математика (Л.Г. 

Петерсон) 

34 

Окружающий мир 34 

Музыка 16 

ИЗО 16 

Технология 16 

Физическая культура 16 

«Школа России» 

2 классы 

Русский язык  

 

 

 

23 чел. 

25 

Литературное чтение 25 

Английский язык 25 

Математика (Л.Г. 

Петерсон) 

25 

Окружающий мир 25 

Музыка 16 

ИЗО 16 

Технология 16 

Физическая культура 16 

«Школа России» 

3 класс 

Русский язык  

 

 

16 чел. 

17 

Литературное чтение 17 

Английский язык 17 

Математика (Л.Г. 

Петерсон) 

17 

Окружающий мир 17 

Музыка 9 

ИЗО 9 

Технология 9 
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Физическая культура 9 

«Школа России» 

4 класс 

Русский язык  

 

 

16 чел. 

17 

Литературное чтение 17 

Английский язык 17 

Математика  17 

Окружающий мир 17 

Музыка 9 

ИЗО 9 

Технология 9 

Физическая культура 9 

 

Часть классической и современной детской художественной литературы хранится в 

методическом кабинете, часть - в кабинетах классов в соответствии с программой по 

внеклассному чтению и возрастом обучающихся. 

В 2021 году литература для пополнения фонда детской художественной 

литературы была приобретена не только за счёт средств учредителя, но и традиционно 

подарена родителями обучающихся в ходе благотворительной акции «Подари книгу 

другу», дню рождения АНО «Гулливер», Дню книгодарения. 

Ко всем печатным изданиям обеспечен свободный доступ всех участников 

образовательного процесса.  

 

Общая оценка 
Сведения Значение Фактическое значение 

1 2 3 

Сведения о соответствии 

укомплектованности печатными 

образовательными ресурсами 

требованиям ФГОС НОО 

Соответствует/не соответствует Соответствует 

 

10. Сведения о соответствии условий для выявления и развития способностей 

обучающихся требованиям ФГОС НОО. 

 

10.1. Сведения об организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в АНО «Гулливер» обеспечивает индивидуальные 

потребности обучающихся на основании их запросов, выбора родителей (законных 

представителей), при учете мнения обучающегося, с учетом имеющихся кадровых, 

материально-технических и иных условий образовательной организации, что 

соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Целями внеурочной деятельности являются: 

- содействие обучающимся в достижении планируемых результатов в соответствии с 

реализуемой в АНО «Гулливер» образовательной программой;  

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

- создание условий для многогранного развития каждого обучающегося в свободное от 

учёбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, со сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в условиях современного социума.   
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Таблица 14.  Курсы внеурочной деятельности в 1-4 классах 

 
Направление внеурочной 

деятельности 

Название Количество часов (по 

классам) 

1 2 3 4 

Духовно-нравственное Программа «Дорога добра»: 

1 кл. - факультатив «Школа 

вежливых наук» 

2-3 кл. – кружок «Планета 

друзей» 

4 кл. - лаборатория «Я-

гражданин России» 

 

 

33  

 

 

 

 

34  

 

 

 

 

34  

 

 

 

 

 

 

34  

Социальное Социальная программа 

«Школа, я, моя семья» 

33  34  34  34  

Общекультурное Клуб «Книголюбы»  34  34  34 

Клуб «Я – читатель» 33     

Общеинтеллектуальное Умники и умницы  34  68  68  

Звёздный клуб (английский 

язык) 

66  34  34  34  

Индивидуально-групповые 

занятия со 

слабоуспевающими 

66 34   

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 33  34  34  34  

 

В процессе проведения самообследования организации внеурочной деятельности 

установлено наличие: 

- Положения об организации внеурочной деятельности; 

- программы и плана внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования;  

- рабочих программ курсов внеурочной деятельности, разработанных в соответствии с 

Положением о рабочих программах учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности.  

- расписания занятий внеурочной деятельности; 

- журналов внеурочной деятельности.  

В процессе проведения самообследования организации внеурочной деятельности 

также установлено: 

- 2021 году занятия по внеурочной деятельности проводились в традиционном очном 

формате; 

- структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует требованиям 

ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности; 

- занятия внеурочной деятельности проводились в соответствии с учетом интересов 

обучающихся, возможностей учреждения на добровольной основе по выбору учащихся, 

их родителей (законных представителей);  

- учебный план и план внеурочной деятельности дополняют друг друга;  

- занятия внеурочной деятельности способствовали достижению метапредметных и 

личностных результатов и не учитывались при расчете максимально допустимой нагрузки 

обучающихся, т. к. не являются учебными занятиями и проводятся в отличных от урока 

формах; 

- план внеурочной деятельности выполнен в полном объёме с сохранением контингента 

обучающихся. 

Перечисленные характеристики позволяют сделать вывод о соответствии 

организации внеурочной деятельности АНО «Гулливер» установленным требованиям.  
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10.2. Сведения об организации воспитательной работы. 

Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года 

осуществлялась в соответствии с Программой воспитания, входящей в состав ООП НОО 

АНО «Гулливер» и была представлена следующими направлениями и традиционными 

мероприятиями: 

нравственно-эстетическое воспитание – «Здравствуй 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 

ко Дню матери, новогодние праздники, рождественские встречи, благотворительная акция 

«Подари праздник больному другу» и др.; 

патриотическое воспитание – Уроки памяти, тематические классные часы и беседы;  

физическое воспитание – «Весёлые старты», спортивные соревнования, игры «Зимние 

забавы», Неделя спорта; 

формирование здорового и безопасного образа жизни – система классных часов, беседы.  

C 01.09.2021 г. педагогический коллектив приступил к реализации Рабочей 

программы воспитания. Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим 

модулям: 

- инвариантные: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация»; 

- вариативные: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные организации», 

«Экскурсии, экспедиции, походы», «Школьные медиа», «Организация предметно-

эстетической среды». 

Воспитательные события проводятся в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы АНО «Гулливер», календарными планами воспитательной работы 

классов. Отчёты о воспитательной работе в классах представляются на заседании 

методического объединения классных руководителей и воспитателей ГПиУ. 

Виды и формы организации совместной воспитательной деятельности педагогов, 

школьников и их родителей, разнообразны: тематические классные часы, участие в 

интеллектуальных и творческих конкурсах, индивидуальные беседы с обучающимися, 

родителями (законными представителями), родительские собрания (дистанционно). 

Особенностью организуемого воспитательного процесса в АНО «Гулливер» 

является организация воспитательной работы не только через урочную и внеурочную 

деятельность, но и через работу групп присмотра и ухода (ГПиУ), которая осуществляется 

в них по следующим направлениям: 

• духовно-нравственное (тематические беседы, клубные часы); 

• обще-эстетическое (цикл тематических занятий «Чтение с обсуждением»); 

• спортивно-оздоровительное (Уроки здоровья, занятия по ПДД, ППД, ОБЖ); 

• обще-интеллектуальное (циклы игр на развитие познавательных процессов); 

• творческое (объединение «Я умею»); 

Календарно-тематические планы работы ГПиУ рассматриваются и утверждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей и воспитателей ГПиУ. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и 

классные воспитательные мероприятия проводились в 2021 году в своих классных 

кабинетах. 

Эффективность воспитательной работы в 2021 году оценивалась по результатам 

анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей), анкетирования 

педагогов. На основании полученных данных можно сделать вывод о хорошем уровне 

организации воспитательной работы. 

 

 

10.3. Сведения об организации дополнительного образования. 
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В 2021 году система дополнительного образования АНО «Гулливер» была 

представлена программой художественной направленности «Живопись и прикладное 

творчество». Количество обучающихся по данной программе составляет - 16 чел. (19%). 

Общее количество обучающихся 1-4 классов, получающих дополнительное образование с 

учётом внешкольного, составляет 86 чел. (100%). 

Проведённое самообследование организации дополнительного образования 

показало, что 81% обучающихся АНО «Гулливер» получают дополнительное образование 

в музыкальных, спортивных, хореографических школах, поэтому желание и возможности 

педагогического коллектива развивать эти направления дополнительного образования не 

находят отклика родителей (законных представителей) обучающихся и не пользуются 

спросом на базе АНО «Гулливер». Однако, выявлена необходимость организации в 2022 

году системы дополнительного образования, включающей развитие естественно-

научного, культурологического, технического направлений.  

 

10.4. Сведения об участии в олимпиадах и конкурсах. 

В ходе проведённого самообследования было проанализировано участие 

обучающихся 1-4 классов в олимпиадах и конкурсах различного уровня в течение года. 

Участие в следующих олимпиадах и конкурсах приняли 100% обучающихся АНО 

«Гулливер», 70% стали лауреатами и призёрами олимпиад и конкурсов (таблица 15). 

 

Таблица 15.  Сведения о результатах участия обучающихся 1-4 классов в олимпиадах и 

конкурсах в 2021 г. 

 
Название олимпиады Статус победителей Количество 

Олимпиада по математике Интолимп «Зима 

2021»  

Диплом I степени 2 

Диплом II степени 2 

Диплом III степени 5 

Всероссийский образовательный проект 

«ПРОдвижение книги» 

Призёр 1 

Всероссийская викторина "Человек и космос" Победитель 4 

XV Всероссийская олимпиада (физико-

математический цикл) 

Победитель 1 

XXVIII окружной многожанровый фестиваль 

детского и юношеского самодеятельного, 

художественного и технического творчества 

«Веснушка - 2021» (художественное чтение) 

Лауреат I степени 1 

Лауреат II степени 1 

Победитель 2 

XXVIII окружной многожанровый фестиваль 

детского и юношеского самодеятельного, 

художественного и технического творчества 

«Веснушка - 2021» (вокальное искусство) 

Лауреат III степени 1 

(вокальный 

ансамбль) 

Всероссийский открытый дистанционный 

вокальный конкурс «Голос России» 

Лауреат 3 степени 1 

(вокальный 

ансамбль) 

XXVI Международный фестиваль «Весь Мир 

– Искусство!» 

Дипломант I степени 1 (вокальный 

ансамбль) 

Международный онлайн-конкурс творчества 

«Шоумир. Дом солнца. Турция» 

Лауреат III степени 1 (вокальный 

ансамбль) 

VI комплексный образовательный проект 

«Москва – Крым – Территория талантов» 

Дипломант 1 (вокальный 

ансамбль) 

Международная олимпиада Интолимп Диплом II степени 4 

Диплом III степени 2 

Всероссийская дистанционная олимпиада по 

литературному чтению (Ростконкурс) 

Диплом II степени 1 

Диплом III степени 2 

Фестиваль творчества «Мир талантов» Диплом I степени 1 
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(актёрское мастерство) 

Всероссийский конкурс чтецов "Русская 

поэзия" 

Лауреат I степени 2 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

окружающему миру 

Победитель 1 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

английскому языку 

Победитель 1 

Всероссийская краеведческая онлайн-

олимпиада "Кузбасс-300" 

Победитель 1 

Всероссийская онлайн-олимпиада "Юный 

предприниматель и финансовая грамотность" 

Победитель 1 

Международный конкурс interkon.online 

"Математика-праздник для ума" 

Диплом I степени 9 

Диплом II степени 7 

Межпредметная онлайн-олимпиада "Дино" 

(Учи.ру) 

Диплом победителя 3 

Похвальная грамота 1 

Марафон "Космическое приключение" 

(Учи.ру) 

Грамота за первое место по 

школе 

8 

Всероссийская онлайн-олимпиада по экологии 

(Учи.ру) 

Диплом победителя 3 

Похвальная грамота 1 

Всероссийский литературный марафон 

"Творчество А.С. Пушкина" 

1 место 2 

2 место 6 

Всероссийская олимпиада «А я знаю 

окружающий мир» (Яндекс. Учебник) 

Диплом победителя 2 

Всероссийский конкурс «В мире сказок» 

 

Диплом I степени 1 

Диплом II степени 1 

Диплом III степени 3 

Международный математический конкурс 

«Ребус» 

Диплом I степени 4 

Диплом II степени 5 

Диплом III степени 6 

Всероссийская олимпиада «Всезнайкино» Диплом I степени 1 

Всероссийский веб-квест «Дорожная азбука» Сертификат победителей 1 (команда 

класса) 

Всероссийский образовательный марафон 

«Волшебная осень» 

Грамота 6 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

литературе (Учи.ру) 

Диплом победителя 1 

Всероссийский конкурс «Школа 

безопасности» 

I место 1 

II место 1 

Диплом II степени 6 

Диплом III степени 3 

Международный конкурс "Кириллица" 

(русский язык) 

Диплом I степени 10 

Диплом II степени 5 

Международный конкурс "Лисёнок" (русский 

язык) 

Диплом III степени 3 

Международный конкурс "Умный 

мамонтёнок" (окружающий мир) 

Диплом III степени 5 

IV Московский областной конкурс "Наше 

Подмосковье - моя гордость!" 

Лауреат 1 

Виртуальная арт-акция «Героическая история 

нашего Крыма» 

Победитель 1 

Первый Открытый Окружной конкурс 

художественного творчества "Мой мир 

начинается с мамы" 

II место 1 

Всероссийский изобразительный диктант Победитель 3 
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Обучающиеся, участвовавшие в олимпиадах и конкурсах, занявшие призовые 

места, награждены грамотами и дипломами организаторов олимпиад на общешкольной 

линейке. Наградные материалы и сертификаты хранятся в портфолио обучающихся. 

Фотоматериалы об участии представлены на сайте АНО «Гулливер» и в социальных 

сетях. 

 

Общая оценка 
Сведения Значение Фактическое значение 

1 2 3 

Сведения о соответствии условий 

для выявления и развития 

способностей, обучающихся 

требованиям ФГОС НОО 

 

Соответствует/не соответствует Соответствует 

 

11. Сведения о соответствии информационно-образовательной среды АНО 

«Гулливер» требованиям ФГОС НОО.  

При проведении самообследования было установлено соответствие 

информационно-образовательной 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 и графике 

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты, о месте осуществления 

образовательной деятельности;  

• структуре и органах управления образовательной организацией; 

• реализуемых образовательных программах;  

• численности обучающихся;  

• языках образования;  

• ФГОС НОО;  

• руководителе АНО «Гулливер»;  

• персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы;  

•материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 

• финансово-хозяйственной деятельности; 

• доступной среде; 

• о международном сотрудничестве; 

• о платных образовательных услугах.   

Наличие копий:  

• устава АНО «Гулливер»;  

• лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);  

• свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);  

• локальных 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 



24 
 

Сведения Значение Фактическое значение 

1 2 3 

Сведения о соответствии 

информационно-образовательной 

среды требования ФГОС НОО 

Соответствует/не соответствует Соответствует 

 

 

12. Функционирование ВСОКО  

Внутренняя система оценки качества образования АНО «Гулливер» регулируется 

посредством: 

- Положения о ВСОКО; 

- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- Положения об индивидуальном учёте результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрениях обучающихся. 

Положение о ВСОКО: 

- устанавливает структуру ВСОКО и её основные направления; 

- регулирует порядок организации и проведения контрольно-оценочных процедур; 

- фиксирует критериальную рамку оценки образовательных результатов, в том числе 

личностных и метапредметных; 

- определяет состав мониторингов; 

- устанавливает взаимосвязь ВСОКО и ВШК; 

- устанавливает связь ВСОКО и самообследования; 

- фиксирует порядок проведения самообследования. 

Направления ВСОКО в АНО «Гулливер»: 

- оценка содержания образования (реализуемой образовательной программы); 

- оценка условий реализации образовательной программы; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательной 

программы; 

- оценка удовлетворённости участников образовательных отношений качеством 

образования в АНО «Гулливер». 

В рамках ВСОКО проводятся обязательные мониторинги: 

- достижения обучающимися личностных образовательных результатов; 

- достижения обучающимися метапредметных образовательных результатов; 

- выполнения показателей развития условий реализации образовательной программы. 

Функционирование ВСОКО подчинено задачам внутришкольного контроля и 

осуществляется в течение всего учебного года. План (циклограмма) внутришкольного 

контроля (ВШК) утверждается ежегодным приказом. Самообследование – ключевое 

комплексное мероприятие ВСОКО. Отчёт о самообследовании – документ ВСОКО. 

Повышение эффективности и качества учебно-воспитательного процесса – 

ключевая задача, стоящая перед коллективом АНО «Гулливер». Для определения степени 

удовлетворённости качеством образовательного процесса и комфортности обучения в 

школе проводится анализ анкетирования родителей (законных представителей) 

обучающихся. Результаты анонимного опроса в 2021 году 75% родителей показали в 

целом удовлетворённость качеством образовательных услуг и комфортностью обучения в 

школе. 

 

13. Организация перехода на новый ФГОС НОО  

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утверждённого приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, в АНО «Гулливер» была 

создана рабочая группа по организации постепенного перехода на ФГОС НОО, 

действующая на основании Положения о рабочей группе. Разработана и утверждена 
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Дорожная карта мероприятий по организации постепенного перехода на ФГОС НОО на 

2021-2026 г. г. Деятельность рабочей группы за 2021 год можно оценить как 

плодотворную и организованную: мероприятия дорожной карты, запланированные на 

2021 год, выполнены на 100%. 

 

14. Выводы по результатам самообследования 

 
Сведения Значение Фактическое значение для 

реализуемой программы НОО 

1 2 3 

Сведения о наличии контингента 

обучающихся  

Численность контингента по 

ООП НОО, чел 

86 

Сведения о наличии в ОО 

разработанных и утверждённых в 

установленном порядке 

программ (программы) 

соответствующих ступеней 

общего образования, 

включающих в себя учебный 

план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие 

духовно-нравственное развитие, 

воспитание и качество 

подготовки обучающихся. 

Да/Нет Да 

Сведения о соответствии 

содержания и структуры ООП 

НОО, разработанным и 

заявленным для государственной 

аккредитации, требованиям 

ФГОС НОО 

Соответствует/Не соответствует Соответствует 

Сведения о соответствии 

обеспечения освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы на 

уровне требований, 

предусмотренных ФГОС 

Доля обучающихся, имеющих 

отметки «неудовлетворительно», 

% 

0% 

Сведения о соответствии 

полноты реализации 

общеобразовательной программы 

требованиям ФГОС НОО 

Доля учебных часов, фактически 

проведённых, от количества 

запланированных в учебном 

плане, % 

100% 

Вывод Соответствует/Не соответствует Соответствует 

Сведения о соответствии 

обеспечения образовательного 

процесса педагогическими 

кадрами, имеющими 

необходимый уровень 

профессионального образования, 

требованиям ФГОС НОО 

Доля педагогических 

работников, имеющих высшее 

или средне-профессиональное 

образование, % 

100% 

Вывод Соответствует/Не соответствует Соответствует 

Сведения о соответствии 

обеспечения образовательного 

процесса педагогическими 

кадрами, профиль 

профессионального образования 

которых соответствует профилю 

педагогической деятельности в 

ОО или профилю 

преподаваемого предмета 

Доля педагогических работников 

профиль профессионального 

образования которых 

соответствует профилю 

педагогической деятельности в 

ОО или профилю 

преподаваемого предмета, % 

100% 
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требованиям ФГОС НОО 

Вывод Соответствует/Не соответствует Соответствует 

Сведения о соответствии 

материально-технических 

условий для организации 

образовательного процесса 

требованиям ФГОС НОО 

Соответствует/Не соответствует Соответствует 

Сведения о соответствии учебно-

методических условий, 

необходимых для реализации 

образовательных программ, 

требованиям ФГОС НОО 

Соответствует/Не соответствует Соответствует 

Сведения о соответствии 

соблюдения санитарно-

гигиенических условий к 

организации образовательного 

процесса требованиям ФГОС 

НОО 

Соответствует/Не соответствует Соответствует 

Сведения о соответствии условий 

для обеспечения медицинского 

обслуживания требованиям 

ФГОС НОО 

Соответствует/Не соответствует Соответствует 

Сведения о соответствии 

укомплектованности печатными 

образовательными ресурсами 

требованиям ФГОС НОО 

Соответствует/Не соответствует Соответствует 

Сведения о соответствии условий 

для выявления и развития 

способностей, обучающихся 

требованиям ФГОС НОО 

 

Соответствует/Не соответствует Соответствует 

Сведения о соответствии 

информационно-образовательной 

среды требования ФГОС НОО 

Соответствует/Не соответствует Соответствует 

 

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО «ГУЛЛИВЕР» 

(начальное общее образование) 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021г. 

Показатели Единица измерения 
Количество 

Образовательная деятельность  

Общая численность учащихся Человек 86 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

Человек 86 

Численность (удельный вес) учащихся 2-4 

классов, успевающих на «4» и «5» от общей 

численности обучающихся 

Человек 

(процент) 

44 (81%) 

Численность (удельный вес) учащихся, 

которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

Человек 

(процент) 

86 (100%) 

Кадры  

Общая численность педагогических 

работников  

Человек  

(процент) 

19 чел. 
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В том числе количество   

− с высшим образованием 17 чел. 89% 

− с высшим педагогическим образованием 15 чел. 79% 

− средним профессиональным образованием нет нет 

- средним профессиональным педагогическим 2 чел. 11% 

Численность (удельный вес) педагогических 

работников с квалификационной категорией от 

общей численности таких работников, в том 

числе: 

Человек 

(процент) 

 

− с высшей 8 чел.  42% 

− с первой 2 чел. 11% 

Численность (удельный вес) педагогических 

работников от общей численности таких 

работников с педагогическим стажем: 

Человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 3 чел.  16% 

- свыше 30 2 чел. 11% 

Численность (удельный вес) педагогических 

работников от общей численности таких 

работников в возрасте: 

Человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 2 чел.   11% 

− от 55 лет 1 чел. 5% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

Человек 

(процент) 

18 пед. + 4 адм-хоз. 

 

96%  

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких 

работников 

Человек 

(процент) 

18 пед. + 2 адм-хоз. 

 

87% 

Инфраструктура  

Количество компьютеров в расчёте на одного 

учащегося 

Единиц 16 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в 

расчёте на одного учащегося 

Единиц 10 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

Да/нет Да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, 

в том числе наличие в ней: 

Да/нет Нет 

- рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

 Нет 

- медиатеки  Нет 
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- средств сканирования и распознавания текста  Нет 

- выхода в интернет с библиотечных 

компьютеров 

 Нет 

- системы контроля распечатки материалов  Нет 

Численность (удельный вес) учащихся, 

которые могут пользоваться 

широкополостным интернетом не менее  

2 Мб/c, от общей численности обучающихся 

Человек 

(процент) 

86 (100%) 

Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в расчёте на одного 

обучающегося 

кв. м 12,9 

 

Раздел 3. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО «ГУЛЛИВЕР» 

за 2021 год 

 
1. Анализ показателей указывает на то, что АНО «Гулливер» имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать 

образовательную программу начального общего образования. 

2. Анализ успеваемости обучающихся АНО «Гулливер» по предметам, качество 

знаний свидетельствуют о достижении планируемых результатов обучения. 

3. АНО «Гулливер» укомплектована достаточным количеством педагогических 

работников, которые имеют необходимое образование и квалификацию, регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные 

качественные результаты образовательных достижений обучающихся. Однако, 

существует необходимость продолжения работы по повышению 

профессионального уровня педагогических кадров, в том числе по вопросам 

формирования функциональной грамотности обучающихся. 

4. Анализ дополнительного образования в АНО «Гулливер» свидетельствует о 

необходимости создания системы дополнительного образования с упором на 

культурологическое, техническое, естественно – научное направления. 

5. Анализ инфраструктуры АНО «Гулливер» свидетельствует о необходимости 

выделения отдельного помещения для школьной библиотеки. 

6. Педагогическому коллективу АНО «Гулливер» необходимо обеспечить переход на 

новый ФГОС НОО с 1 сентября 2022 года в соответствии с мероприятиями, 

определёнными дорожной картой мероприятий по организации постепенного 

перехода на ФГОС НОО. 
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