
Заключение экспертной группы 
по результатам аккредитационной экспертизы 

в отношении основных общеобразовательных программ, реализуемых 
в Воронокском филиале муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Крупецкая средняя 
общеобразовательная школа» 

21 мая 2015 г. 
Аккредитационная экспертиза проводилась в соответствии с 

приказом комитета образования и науки Курской области от 30 апреля 
2015г. № 1/1-463 «О проведении аккредитационной экспертизы в 
отношении образовательных программ, реализуемых муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Крупецкая средняя 
общеобразовательная школа». 

Срок проведения аккредитационной экспертизы: дата начала - 19 мая 
2015 г., дата окончания - 21 мая 2015 г. 

Экспертная группа в составе Г.В. Пожидаевой, Т.Г. Скрипкиной, Г.Н. 
Мамедовой провела аккредитационную экспертизу соответствия 
содержания и качества подготовки обучающихся Воронокского филиала 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Крупецкая средняя общеобразовательная школа» по заявленным для 
государственной аккредитации основным общеобразовательным 
программам начального общего образования, основного общего 
образования федеральному государственному образовательному стандарту 
(федеральному компоненту государственных образовательных стандартов 
- до завершения реализации в образовательной организации). 

На основании отчетов об аккредитационной экспертизе подготовлено 
заключение экспертной группы, составленное по результатам 
аккредитационной экспертизы. 

Сведения о материалах, представленных организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, при проведении 

аккредитационной экспертизы 

В ходе аккредитационной экспертизы экспертная группа 
проанализировала ресурсы, содержащие информацию об образовательной 
деятельности, размещенные на официальном сайте организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, а также документы и 
материалы, представленные Воронокским филиалом муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Крупецкая средняя 
общеобразовательная школа». 

Воронокский филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Крупецкая средняя 
общеобразовательная школа» действует на основании утвержденного в 
соответствии с действующим законодательством Положения о филиале. 
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Экспертиза документов и материалов, представленных организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, позволяет сделать вывод 
о достоверности информации в следующих документах и материалах: 

I. Документы, регламентирующие организацию образовательного 
процесса (Устав, лицензия на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, локальные 
нормативные акты). 

II. Отчет о результатах самообследования. 
III. Документы и материалы, отражающие содержание подготовки 

обучающихся в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в части: 

1) содержания и реализации основных образовательных программ: 
- основные образовательные программы; 
- учебно-методическая документация (учебные планы по всем 

реализуемым формам обучения; календарный учебный график; рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), в том числе 
по внеурочной деятельности; оценочные и методические материалы; план 
внеурочной деятельности; классные журналы, журналы элективных 
курсов, факультативных занятий, внеурочной деятельности; расписания 
занятий по всем формам обучения и т.д.); 

- сведения о результатах освоения основных образовательных 
программ и их соответствии требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта (федерального компонента государственных 
образовательных стандартов), а также результаты текущего контроля и 
промежуточной аттестации, обязательные контрольные работы, 
предусмотренные учебными планами и рабочими программами в 
полугодии, четверти (триместре) и т.д. 

2) условий реализации основных образовательных программ: 
- программа развития образовательной организации; 
- список учебников и учебных пособий, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе; 
- информационно-библиотечные ресурсы (сведения об 

укомплектованности печатными и (или) электронными учебными 
изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 
периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные 
образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям), сведения о динамике обновления библиотечного фонда); 

- материально-техническая оснащенность (в том числе наличие 
оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов физической культуры и 
спорта, средств обучения и воспитания, условий питания и охраны 
здоровья обучающихся, доступ к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, электронные 
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образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся); 

- кадровое обеспечение (сведения об укомплектованности, 
штатное расписание, трудовые договоры, трудовые книжки, должностные 
инструкции, сведения о прохождении курсов повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, личные дела педагогических 
работников, включая документы, подтверждающие наличие 
профессионального образования и соответствующую квалификацию 
педагогических работников, аттестационные листы и др.); 

- локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся; режим занятий 
обучающихся; формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся и др.; 

- документация, регламентирующая деятельность образовательной 
организации, направленную на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 
и государства (в том числе программа развития универсальных учебных 
действий; программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся; программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни; программа коррекционной работы; 
программа воспитания и социализации и др.) 

3) обеспечения функционирования внутренней системы оценки 
качества образования (локальные и организационно-распорядительные 
акты, регулирующие внутреннюю систему оценки качества образования, 
перечень объектов мониторинга качества образования и характеризующих 
их показателей, сведения о результативности и эффективности данного 
мониторинга и т.д.). 

IV. Документы и материалы, отражающие качество подготовки 
обучающихся в образовательной организации. 

Перечень документов, не представленных организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, для подтверждения 
сведений о содержании и качестве подготовки обучающихся, а также об 
условиях реализации образовательных программ: отсутствует. 

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся 
по заявленным для государственной аккредитации 

образовательным программам 

В результате экспертизы образовательной программы начального 
общего образования установлено, что выполняются требования 
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федерального государственного образовательного стандарта к результатам, 
структуре и условиям освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

В результате экспертизы образовательной программы основного 
общего образования установлено, что выполняются требования 
федерального компонента государственных образовательных стандартов в 
части соответствия содержания образования и качества подготовки 
обучающихся. 

В результате экспертизы образовательной программы среднего 
общего образования установлено, что выполняются требования 
федерального компонента государственных образовательных стандартов в 
части соответствия содержания образования и качества подготовки 
обучающихся. 

содержание и качество подготовки обучающихся по заявленной для 
государственной аккредитации основной образовательной программе 
начального общего образования соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту; 

содержание и качество подготовки обучающихся по заявленной для 
государственной аккредитации основной образовательной программе 
основного общего образования соответствует федеральному компоненту 
государственных образовательных стандартов; 

содержание и качество подготовки обучающихся по заявленной для 
государственной аккредитации образовательной программе среднего 
общего образования соответствует федеральному компоненту 
государственных образовательных стандартов. 

Экспертная группа: 

Вывод: 

/Г.Н. Мамедова / 

/Т.Г. Скрипкина/ 

/Г.В. Пожидаева/ 

4 


