
Приложение  № 1 

к письму министерства образования 

и науки Краснодарского края 

от_______________ № ___________ 

  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ АК-

КРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 
_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

 

Эксперты 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                                      (Ф.И.О. экспертов) 

утверждѐнные приказом министерства  образования и науки Краснодарско-

го края от "____"________20__ года № ____, в период с ____по _____, про-

вели аккредитационную экспертизу образовательной деятельности   по сле-

дующим основным образовательным программам: 
___________________________________________________________________________.   

                                        (наименование образовательных программ)   

При проведении аккредитационной экспертизы экспертами рассмотрены 

следующие документы:_____________________________________________________ 
(перечислить документы и материалы, представленные организацией при проведении аккредитационной 

экспертизы) 

Эксперты  изучили содержание и качество подготовки обучающихся  по 

заявленным для государственной аккредитации образовательным програм-

мам.  

Эксперты  установили: 

1. Образовательная организация  реализует  основные общеобразова-

тельные  программы 
_____________________________________________________________________________ 

                                 (начального общего, основного общего, среднего общего образования)  

  2.  Содержание образовательной деятельности образовательной органи-

зации   по заявленным к аккредитационной экспертизе основным  общеобра-

зовательным программам оценено в ходе экспертизы на предмет соответ-

ствия требованиям федеральных государственных образовательных стандар-

тов (федеральному компоненту государственных стандартов - до завершения 

обучения):  

-  структуры и организации образовательной деятельности основной общеоб-

разовательной программы (протокол № 1); 

-  учебного плана (протокол № 2); 

-  расписания учебных занятий (протокол № 3); 

- условий  реализации заявленных к аккредитационной экспертизе основных 

образовательных программ   (протокол № 4) (протоколы прилагаются). 

3. Качество подготовки обучающихся по заявленным к аккредитацион-

ной экспертизе  основным образовательным программам, оценено в ходе 

экспертизы на предмет соответствия требованиям федеральных государ-

ственных образовательных стандартов в части:    

    -   планирования учебного материала и полноты его выполнения (протокол 

№ 5, 6)  



    - результатов освоения  основной образовательной программы (протокол 

№ 7) (протоколы прилагаются). 

Эксперты в ходе аккредитационной экспертизы выявили:  
___________________________________________________________________________ 

(перечислить все выявленные несоответствия требованиям) 

 

Выявленные несоответствия устранены в ходе аккредитационной экс-

пертизы  (или подлежат исправлению в срок до «___» ___________20__ г., 

ответственный _______________________).  
                              (Ф.И.О., должность) 
Результаты аккредитационной экспертизы в отношении реализации ос-

новных общеобразовательных программ позволяют сделать следующие вы-

воды: 

- основные общеобразовательные программы реализуются в соответ-

ствии с государственными образовательными стандартами; 

- подтверждено наличие контингента обучающихся; 

- сведения, содержащиеся в документах, представленных образователь-

ной организацией, являются достоверными.  

Экспертами рекомендовано: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
                                             

 На основании вышеизложенного, эксперты  подтвердили 

_________________________________ содержания  образовательной  
(соответствие,  несоответствие) 

деятельности и качества подготовки обучающихся  требованиям                               

федеральных государственных стандартов (федеральному компоненту гос-

ударственных стандартов - до завершения обучения) по образовательным 

программам____________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

        (перечислить каждую образовательную программу, заявленную для государственной аккредитации) 

в ________________________________________________________________ 

                                                           (полное наименование образовательного учреждения) 
                                           

 
  
(Отчѐты экспертов к Заключению  прилагаются)

                                                                      

     

Дата составления заключения                      "___"____________20__ г. 
 

Руководитель экспертной группы    ___________________          _________________ 
                                                                                                                                    (Подпись)                                                                       (Ф.И.О.) 

Эксперты 
                                                                       ______________________________               ____________________________ 

                                                                                                                 (Подпись)                                                            (Ф.И.О.) 

                                                                                                   ______________________________             ____________________________________ 

                                                                            
(Подпись)                                                              (Ф.И.О.) 

 

 
 

 

 

 



Отчет  

эксперта о результатах аккредитационной экспертизы образовательной 

деятельности по основной  общеобразовательной програм-

ме_____________________________________________________ 
(наименование основной общеобразовательной программы) 

__________________________________________________________________ 

в образовательной   организации 

_____________________________________________________________ 
   (наименование образовательной организации) 

Я, эксперт ________________________________________________ 
                                          ( Ф.И.О. эксперта) 

утвержденный приказом министерства образования и науки Краснодарского 

края от ___________ №________,   провел(а)   аккредитационную экспертизу 

следующих документов  и материалов,   представленных образовательной 

организацией: 

1. ___________________________________________________________ 

2.  ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________ и т.д. 

 

По результатам аккредитационной экспертизы  заполнены протоколы 

№№ ____________________ (прилагаются). 

 

В ходе      аккредитационной      экспертизы            представленных 

образовательной     организацией     документов и   материалов    выявлены 

следующие несоответствия: 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(Копии документов, подтверждающих указанные выше  несоответствия прилагают-

ся) 

Несоответствия №___________  исправлены в ходе аккредитационной 

экспертизы. 

Несоответствия №________подлежат исправлению до ______________,  
                                                                                               (указать дату)      

ответственный  _______________________________________________.                                                                         
                                                                                  (Ф.И.О., должность) 

Сведения, содержащиеся в документах представленных  образователь-

ной организацией, являются достоверными.   

Рекомендую, признать образовательную деятельность организации по 

заявленной  образовательной программе соответствующей  требованиям. 
 

Эксперт     _______________________                  _____________________ 
                                  (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 
Дата  _________________ 



Протокол № 1
 

 соответствия федеральному компоненту государственных стандартов структу-

ры и организации образовательной  деятельности основной   общеобразовательной  

программы  _____________________________________________ 
                                                            (указать полное наименование образовательной организации)  

 

Эксперты, утверждѐнные приказом министерства образования и науки Краснодарского 

края от «___»_______20__ г. №______, провели аккредитационную экспертизу структуры 

образовательной программы. 

 

№ Показатели 
Эталонные 

значения 

показателей* 

Фактические 

значения 

показателей** 

Оценка 

соответ-

ствия 

1. 

Основные общеобразова-

тельные  программы, ре-

ализуемые в образова-

тельной организации 

Наличие и реквизиты образователь-

ной программы в соответствии с п.3 

ст. 12, п. 28, ст. 2 ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации***   

  

2. Уровень реализации об-

разовательной програм-

мы 

Указать уровень и сроки реализа-

ции  образовательной программы в 

соответствии с п.4 ст. 10 ФЗ «Об 

образовании в Российской Феде-

рации  

  

3. 

Структура образова-

тельной программы. 

 

Перечислить разделы образова-

тельной программы в соответ-

ствии с п.9 ст.2 ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» и п. 

10 Порядка организации и  осу-

ществления образовательной дея-

тельности  по основным общеоб-

разовательным программам**** 

(далее – Порядок) 

  

4. Образовательные про-

граммы,  основного 

общего образования, 

среднего общего обра-

зования, обеспечиваю-

щие углублѐнное изу-

чение предметных об-

ластей 

Наличие и реквизиты образователь-

ной программы в соответствии с п.4 

ст. 66 ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации 

  

5.  Адаптированная обра-

зовательная программа 

Наличие и реквизиты адаптирован-

ной образовательной программы в 

соответствии с п. 21 Порядка 

  

6. Форма освоения обра-

зовательной програм-

мы:  

очная; заочная; очно- 

заочная; семейное об-

разование, самообразо-

вание 

 Формы, указанные в Уставе в со-

ответствии п. 3-5 ст. 17, ст. 63   ФЗ   

«Об образовании в Россий-ской 

Федерации», п.3 Порядка  

  

7. Формы реализации об-

разовательных про-

грамм: 

- сетевая форма; 

- с применением элек-

тронного обучения и 

Формы  в соответствии  

ст. 15, 16 ФЗ   «Об образовании в 

Российской Федерации»  

  



дистанционных образо-

вательных технологий 

Наличие договоров 

8. Учебные планы  Наличие учебных планов  по реали-

зуемым уровням в соответствии с  п. 

9  ст.2  ФЗ   «Об образовании в 

Российской Федерации»*** 

  

9. Календарный учебный 

график 

Наличие календарного учебного 

графика в соответствии с п. 9  ст.2  

ФЗ   «Об образовании в Российской 

Федерации»  

  

10. Рабочие программы по  

учебным курсам учеб-

ного плана. 

Наличие рабочих учебных про-

грамм по всем предметам и кур-

сам  учебного плана в соответ-

ствии с п. 9  ст.2  ФЗ   «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

  

11. Расписание занятий Наличие расписаний в соответ-

ствии с п.10.6. СанПин***** и п. 

16 Порядка  

  

12. Система оценивания 

знаний: 

формы оценивания, 

порядок оценивания, 

периодичность проме-

жуточной оценки каче-

ства образования 

Наличие системы оценивания 

знаний  указанной в Уставе в со-

ответствии  со ст. 58 ФЗ   «Об об-

разовании в Российской Федера-

ции» и п.19 Порядка  

  

13 Прием в организацию 

документы, регламен-

тирующие  правила 

приема 

Система приѐма, указанная в 

Уставе, в соответствии с п.  2-6 ст. 

67  ФЗ   «Об образовании в Россий-

ской Федерации»,  п.10.1-10.2 

СанПиН  

  

14. 

 

1

14.1 

 

1

14.2 

Перевод в следующий 

класс: 

порядок перевода в сле-

дующий класс; 

документы, регламен-

тирующие перевод 

учащихся в следующий 

класс 

Система перевода, указанная в 

Уставе, в соответствии с п.8 - 10 

ст. 58  ФЗ   «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», п. 20 Поряд-

ка,  наличие решения органа са-

моуправления организации,  

наличие приказов по организации 

  

15. 

 

 

15.1 

 

 

15.2 

 

 

 

 

15.3 

Итоговая аттестация 

выпускников: 

 

порядок проведения 

итоговой аттестации, 

 

документы, на основа-

нии которых проводит-

ся итоговая аттестация, 

 

документы, подтвер-

ждающие выдачу атте-

статов (справок), меда-

лей, грамот 

Наличие положения об итоговой 

аттестации и распорядительных 

документов по учреждению, 

наличие книг выдачи документов 

об основном общем и среднем 

общем образовании в соответ-

ствии со ст. 59 ФЗ   «Об образова-

нии в Российской Федерации»  и 

п.20 Порядка, 

 

  

16 Внутришкольный кон-

троль 

Наличие, формы, периодичность 

внутришкольного контроля. 

  



 

Документы,  подтверждающие 

проведение  внутришкольного 

контроля  

1

17 

Система внутреннего 

мониторинга качества 

образования 

Наличие, форма, периодичность 

проведения. 

Документы, подтверждающие 

наличие системы и ее функциони-

рование 

  

1

18 

 

1 

Методическая работа: 

работа методического 

совета (методического 

объединения) 

План методической работы, 

наличие протоколов заседаний, 

оценочных и методических ма-

териалов 

  

1

19 

Воспитательная работа: 

 

направленности (эсте-

тическое воспитание; 

трудовое воспитание; 

патриотическое воспи-

тание; спортивная рабо-

та и др.) 

внеклассная работа 

 

 

 

План учебно-воспитательной ра-

боты в соответствии с п. 10 По-

рядка. 

Перечень планируемых направ-

ленностей 

 

 

 

Формы внеклассной работы. Охват 

обучающихся. 

Документы, подтверждающие ре-

ализацию плана учебно-

воспитательной работы  

  

1

20 

Язык, на котором ве-

дется обучение по 

предметам  

Язык, установленный уставом, в 

соответствии с п. 14 ФЗ    «Об об-

разовании в Российской Федера-

ции» 

  

1

21 

Официальный сайт 

учреждения в сети Ин-

тернет 

Наличие, адрес сайта, содержание 

сайта в соответствии с  ст.29 ФЗ   

«Об образовании в Российской Фе-

дерации» 

  

Эксперты  выявили: ________________________________________________________________ 

                                                                     (указать  несоответствия и сроки их исправления) 

         _____________________________________________________________________________________ 

      Эксперты установили: структура образовательной программы 

______________________________ государственному стандарту. 
              (соответствует, не соответствует)  

 

Эксперты:                     _________________________             ______________ 
                                                                                                              (Подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 
                                                 

 «___»_________________ 20____  г. 

*эталонные значения аккредитационных показателей общеобразовательных организаций 

устанавливает  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(для классов образовательных организаций,  не являющихся пилотными площадками) 

  ** фактические значения показателя, подтвержденные ссылкой на документ образователь-

ной организации с реквизитами 

*** Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации  

**** Порядок организации и  осуществления образовательной деятельности  по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом МОН РФ от 

30.08.2013. № 1015 



                                                                                Протокол № 2 

соответствия федеральному компоненту государственных стандартов 

учебного плана  

_______________________________________________________________  
    (указать полное наименование образовательной организации)  

Эксперты, утверждѐнные приказом министерства  образования и науки Краснодар-

ского края от «___»_______20__ г. №______, провели аккредитационную экспертизу 

учебного плана образовательной организации. 
 

 

№ Показатель качества 

Значения показателей качества 

О
ц

ен
к
а 

Эталонное* 

Факти-

ческие 

значе-

ния 

показа-

телей** 

1. Структура учебного плана. Пояснительная записка и таблица   

2. Содержание пояснительной  

записки: 

   

2.1 Ссылка на нормативные  

документы 

 

Действующие федеральные и региональ-

ные нормативные документы по разработ-

ке учебных планов организации 

  

2.2 Продолжительность учебной  

недели 

Учебных дней  5 или 6 в соответствии с  

Календарным учебным графиком 

  

2.3 Распределение часов компо-

нента образовательной орга-

низации по годам обучения 

для всех классов. 

Наличие в соответствии с действующими 

региональными нормативными докумен-

тами по разработке учебных планов учре-

ждения. 

  

3. Содержание таблицы:    

3.1 Учебные предметы Перечень учебных предметов, указанных  

в  БУП-2004***  

  

3.2 Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

Количество часов в неделю не более, чем 

указано в БУП-2004 

  

3.3 Количество часов в неделю, 

отводимое на усвоение каж-

дого учебного предмета 

Количество часов не менее, чем указано в     

БУП-2004 

  

 

Эксперты  выявили: _______________________________________________________   

__________________________________________________________________________                                                                                                                                                        
                                                                        (указать несоответствия и сроки их исправления) 

Эксперты    установили:  учебный план образовательной организации 

_____________________________    федеральному компоненту  государственного  
    (соответствует, не соответствует) 
образовательного стандарта. 

 

Эксперты:                     _________________________             ______________ 
                                                                                                              (Подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 

                                                 

 «___»_________________ 20____  г. 
 

*эталонные значения аккредитационных показателей общеобразовательных организаций устанавливает  

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (для классов образовательных 

организаций,  не являющихся пилотными площадками) 

** фактические значения показателя, подтвержденные ссылкой на документ образовательной организации с 

реквизитами 

*** Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений  

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Министерства образования РФ  

от 8 марта 2004 г. № 1 



Протокол № 3
 

 соответствия федеральному компоненту государственных стандартов расписаний 

учебных занятий  

_________________________________________________________________________                                                         

(указать полное  наименование образовательной организации) 

 

       Эксперты, утверждѐнные приказом министерства образования и науки Краснодарско-

го края от «___»_______20__ г. №______, провели аккредитационную экспертизу распи-

сания учебных занятий. 
 

№ Показатель качества 

Значения показателей качества 

Оце

нка Эталонное* 

Факти-

ческие 

значе-

ния 

показа-

телей** 

1 Количество  расписаний  

учебных и  факультативных  

занятий; внеурочной деятель-

ности 

Количество  расписаний (не менее 2) в 

соответствии с п. 10.6. СанПин*** 
 

 

2 Продолжительность учебной 

недели 

Продолжительность учебной недели (5 

или 6 дней),  указанная в Календарном 

учебном графике, в соответствии с п. 

10.5. СанПин 

 

 

3 Максимальная учебная 

нагрузка учащихся 

 

Количество часов в неделю в соответ-

ствии с учебным планом учреждения 

  

4 Учебные смены Учебные смены (1-2 смены), указанные 

в Календарном учебном графике, в со-

ответствии с п. 10.4. СанПин 

  

5 Продолжительность урока Продолжительность урока (не более 45 

мин.), указанная в Календарном учеб-

ном графике, в соответствии с п. 10.9. 

СанПин 

  

6 Начало занятий Начало занятий (не ранее 8 час.), ука-

занное в Календарном учебном графи-

ке в соответствии с п. 10.4. СанПин 

  

7 Обучение в 1-ю смену Обучение в 1-ю смену (1, 5 и выпуск-

ные 9, 11  классы), указанное в Кален-

дарном учебном графике, в соответ-

ствии с п. 10.4. СанПин 

  

8 Продолжительность перемен Продолжительность перемен: 

- между уроками (не менее 10 мин.),  

- большой перемены (после 2 или 3 

уроков) (не менее 20 мин.) 

указанная, в Календарном учебном 

графике, в соответствии с п. 10.12. 

СанПин 

  

9 Продолжительность переры-

вов между учебными и фа-

культативными занятиями 

Продолжительность перерывов между 

учебными и факультативными заняти-

ями (не менее 45 минут), указанная в 

Календарном учебном графике, в соот-

ветствии с п. 10.6. СанПин 

  

10 Продолжительность перерыва 

между сменами 

Продолжительность перерыва не менее 

30 мин. указанная в Календарном 

  



учебном графике, в соответствии с п. 

10.13. СанПин 

11 Чередование предметов:          

 

                             1-4-е классы 

 

5-11-е классы 

Чередование предметов в соответствии 

с п. 10.8.; приложением  № 3 СанПин: 

- основные предметы с уроками труда, 

музыки, ИЗО и физкультуры; 

- предметы  естественно-математического 

цикла с предметами гуманитарного цикла 

  

12 Сдвоенные уроки:                       

                         

                  1-4-е классы                                            

Сдвоенные уроки в соответствии с п. 

10.8. СанПин: 

- не проводятся. 

  

13 Проведение уроков физиче-

ской культуры 

Проведение не менее 3 уроков физиче-

ской культуры в неделю во всех клас-

сах в соответствии с п. 10.20.. СанПин 

  

14 Наименования  учебных пред-

метов (компонентов) 

Наименование учебных   предметов   в 

соответствии с учебным планом учре-

ждения 

  

 

       Эксперты  выявили: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                   (указать несоответствия и сроки их исправления) 

       Эксперты    установили: расписание учебных занятий образовательной организа-

ции   ____________________________   федеральному компоненту  государственного  
          (соответствует, не соответствует) 

образовательного стандарта.     

.  

 

        Эксперты                             _________________________             ______________ 
                                                                                                        (Подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 

  
 

 «____» __________________ 20 _____ г. 

 

*эталонные значения аккредитационных показателей общеобразовательных организаций 

устанавливает  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(для классов образовательных организаций,  не являющихся пилотными площадками) 

  ** фактические значения показателя, подтвержденные ссылкой на документ образователь-

ной организации с реквизитами 

***  Санитарно-эпидемиологические правила СанПин 2.4.2.2821-10 (в ред. Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 № 189). 

             

 



Протокол № 4 

соответствия  федеральному компоненту государственных стандартов условий 

реализации основной общеобразовательной программы в 

________________________________________________  
     (указать полное наименование образовательной организации )  

 

Эксперты, утверждѐнные приказом министерства  образования и науки Краснодар-

ского края от «___»_______20__ г. №______, провели аккредитационную экспертизу 

условий реализации образовательной программы. 
  

№ Показатели Эталонные значения 

показателей* 

Фактические 

значения 

показателей** 

Оцен-

ка со-

ответ-

свия 

1. Порядок комплек-

тования кадров 

Порядок, указанный в Уставе, в 

соответствии со ст. 46 ФЗ   «Об 

образовании в Российской Феде-

рации» 

  

2. 

 

Документы повы-

шения квалифика-

ции педагогиче-

ских кадров  

Наличие утвержденного  графи-

ка повышения квалификации и 

документов, подтверждающих 

его выполнение в соответствии с 

п.7 ст. 48 ФЗ   «Об образовании в 

Российской Федерации» 

  

3 Материально-

технические  усло-

вия 

   

3.1 Помещения для  

реализации учеб-

ного процесса 

Набор и использование поме-

щений в соответствии  с  

учебными планами  образова-

тельной организации и п.п. 4.1 - 

4.19.; 9.1. – 9.4.  СанПин*** 

  

3.2

. 

Оборудование 

помещений  для 

реализации учеб-

ного процесса 

Набор и использование обору-

дования в соответствии  с  

рабочими программами, кален-

дарно-тематическим планиро-

ванием по предметам и п.п. 5.8 

- 5.16.; 9.1. – 9.4.  СанПин  

  

3.3 Помещение и 

оборудование для 

питания 

 

Помещение и оборудование в 

соответствии  с   п.4.17. Сан-

Пин 

  

4. Медицинское об-

служивание: 

   

4.1 

 

Помещение для 

работы медицин-

ских работников 

Помещение в соответствии с 

п.п.4.21.- 4.23., 4.30. ;  9.5. Сан-

Пин  и  п. 3 ст. 41 ФЗ   «Об об-

разовании в Российской Федера-

ции»   

  

4.2

. 

Оборудование 

помещения для 

работы медицин-

ского персонала  

Оборудование в соответствии с 

п.4.23. СанПин 

Наличие лицензии 

  

4.3 

 

Медицинский 

персонал 

Комплектование в соответствии 

с п.23 Типового  положения, 

п.11.1.; 11.8. СанПин и п. 3 ст. 

  



41 ФЗ   «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»   

4.4 

 

Проведение  ле-

чебно-

профилактиче-

ских мероприя-

тий 

Перечень в соответствии с 

п.11.1. – 11.7. СанПин 

  

5. Информационно-

образовательная 

среда 

Наличие печатных и электрон-

ных образовательных и инфор-

мационных ресурсов в соответ-

ствии со ст. 18 ФЗ    «Об образо-

вании в Российской Федерации»  

  

 

Эксперты  выявили: ________________________________________________________________________ 

                                                                            (указать несоответствия и сроки их исправления) 

Эксперты установили: условия реализации образовательной программы  

_________________________    федеральному компоненту  государственного  
   (соответствуют, не соответствуют)  

образовательного стандарта.     

 

Эксперты:                     _________________________             ______________ 
                                                                                                              (Подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 

                                                 

 «___»_________________ 20____  г. 
 

*эталонные значения аккредитационных показателей общеобразовательных организаций 

устанавливает  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(для классов образовательных организаций,  не являющихся пилотными площадками) 

  ** фактические значения показателя, подтвержденные ссылкой на документ образователь-

ной организации с реквизитами 

***  Санитарно-эпидемиологические правила СанПин 2.4.2.2821-10 (в ред. Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 № 189). 
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 соответствия федеральному компоненту государственных стандартов планирования 

учебного материала  и полноты его выполнения  в 
 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

              

                (Заполняется для 9-х и 11-х классов по всем предметам учебного плана) 

 

Члены Комиссии, утверждѐнные приказом министерства  образования и науки Крас-

нодарского края от «___»_______20__ г. №______, провели аккредитационную экспертизу 

планирования и   полноты выполнения рабочих программ организации. 
 

№ 

п/п 

Наимено-

вание пред-

метов 

Наименование 

примерной (ав-

торской) про-

граммы, с ука-

занием авторов, 

года издания 

Количество часов по предметам Оценка 

Учебный 

план 

При-

мерная  

(автор-

ская) 

про-

грамма 

Рабочая 

программа 

Календар-

но-

тематиче-

ское плани-

рование 

Класс-

ный 

журнал базо-

вый 

план 

ОО Вид  Кол

-во 

ча-

сов 

           

Основное общее образование 

           

Среднее общее образование 

           

 

Экспертами выявлено: ________________________________________________________  

(выявленные несоответствия и сроки их исправления) 

Члены Комиссии   установили, что планирование и  полнота выполнения рабочих 

программ     ______________________________ федеральному компоненту  государствен-

ного образовательного стандарта.     
                                       (соответствует, не соответствует) 

   

 

 

Эксперты:                     _________________________             ______________ 
                                                                                                              (Подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 
                                                 

 «___»_________________ 20____  г. 
 

 

 

* Составляется  по всем предметам  учебного плана 
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соответствия федеральным государственным образовательным стандартам плани-

рования учебного материала  и полноты его выполнения   

 в образовательной   организации  

_________________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

 

 Эксперты, утверждѐнные приказом министерства  образования и науки Красно-

дарского края от «___»_______20__ г. №______, провели аккредитационную экспертизу 

соответствия планирования учебного материала  и полноты его выполнения по* 

_________________________________________________________________________ 
                       (полное наименование предмета) 

Класс ________________________________ 

 

Рабочая программа составлена на основе _______________________________________________________ 

                                                                                    (наименование примерной (авторской) программы, автор, год издания) 

 

 

№ 

 

Показатель качества 

 

 

 

 

Значения показателей качества 

О
ц

ен
к

а
 

Эталонное Фактическое 

Программа по учеб-

ному курсу 

Календарно-

тематическое 

планирование 

Классный журнал 

(на момент провер-

ки) 
При-

мерная 

(автор-

ская) 

про-

грамма 

Рабочая 

про-

грамма 

1. Количество  тем      

2. Объем часов на про-

хождение  всех тем 

     

3. 

 

 

3.1 

3.2 

Объем часов на про-

хождение каждой те-

мы**: 

     

4. Количество  

практических работ 

     

      

Эксперты  выявили: ________________________________________________________________________                 

                                                          (указать несоответствия и сроки их исправления) 

Эксперты установили: планирование учебного материала  и полнота его выполнения  

________________________   федеральному компоненту  государственного  
              (соответствуют, не соответствуют)    

образовательного стандарта.     

 

Эксперты:                          _________________________             ______________ 
                                                                                              (Подпись)                                                                           (Ф.И.О.) 

 

«___»_________________ 20___  г. 
      

 

*Заполняется  по  всем предметам  учебного плана 

** Темы разбиваются  на части не более 15 часов.                                                                          
 

Эксперты проверяют в обязательном порядке: 9 класс – алгебра, русский язык, история+ 

2 предмета по выбору экспертов; 11 класс – алгебра, русский язык, обществознание, физика (хи-

мия)+2 предмета по выбору экспертов. 
 

 



Протокол  № 7 

результатов освоения основной общеобразовательной программы в  
_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

 

Эксперты, утверждѐнные приказом министерства  образования и науки Краснодар-

ского края от «___»_______20__ г. №______, провели аккредитационную экспертизу ре-

зультатов освоения основной образовательной программы образовательной организации. 

 

Предмет  
Класс 

 
   Год ИГА 

Количество выпускни-

ков 

Средний балл 

по образова-

тельной орга-

низации 

О
ц

ен
к

а
 

д
о
ст

о
в

ер
-

н
о
ст

и
 

по 

списку 

Выполнявших 

 работу 

Русский 

язык* 

 

4

 8 или 

10 кл. 

I-четверть            -  

 
II-четверть  -  

III-четверть  -  

IV-четверть  -  

Математика* 
4

 8 или 

10 кл. 

I-четверть  -  

 
II-четверть  -  

III-четверть  -  

IV-четверть  -  

Русский 

язык 

9

 9 кл 

201___г    

 201___г    

201___г    

Математика 
9

9 кл 

201___г     

201___г    

201___г    

Русский 

язык 
11 кл 

201___г     

201___г    

201___г    

Математика 11 кл 

201___г     

201___г    

201___г    

        Экспертами выявлена:      
_____________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                           
                                                              (положительная/отрицательная динамика) 
         Эксперты установили _______________________представленных сведений  по  результатам 
                                           (достоверность /недостоверность) 

 освоения  основных общеобразовательных программ. 

 

Эксперты:                     _________________________             ______________ 
                                                                                                              (Подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 

   «___»_________________ 20____  г. 

*указываются результаты четвертных оценок по русскому языку и математике 8-х и (или) 10-х 

классов при отсутствии выпускников 9-х и (или) 11 классов в 2013-2014 учебном году 


