
Приложение  № 7 

к письму министерства образования и науки 

Краснодарского края  

от_______________ № ___________ 

  

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,  

ЗАЯВЛЕННЫХ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

 (примерная форма для общеобразовательных программ) 

 

1.Общие сведения об образовательном учреждении. 

1.1.Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом.  

1.2.Юридический и фактический адрес, телефон. 

1.3.Учредитель образовательной организации. 

1.4. Организационно - правовая форма 

1.5. Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения. 

1.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (серия, номер, 

дата, ИНН). 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (серия, 

номер, дата, кем выдано, ОГРН). 

1.8. Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата, кем выдано). 

1.9. Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата, кем выдано). 

1.10. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата выдачи и срок 

действия, кем выдана). Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с 

лицензией. 

1.11. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и срок действия, 

кем выдана). Реализуемые образовательные программы в соответствии со свидетельством. 

1.12. Локальные акты организации: перечень. 

II. Условия функционирования организации 

 

2.1. Перечень заявленных для государственной аккредитации общеобразовательных 

программ: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

основной 

образовательной 

программы 

Уровень образования 

Год начала 

реализации 

основной 

образовательной 

Срок получения 

образования 



программы 

     

     

     

 

2.2. Данные о контингенте обучающихся на момент государственной аккредитации: 

  

 
Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего 

Общее количество классов/ средняя 

наполняемость 

    

Общее количество обучающихся     

в том числе:  

Занимающихся по базовым 

общеобразовательным программам 

    

Занимающихся по специальным 

(коррекционным) образовательным 

программам (указать вид) 

    

Занимающихся по программам 

углублѐнного изучения предметов 

(указать предметы) 

    

Занимающихся 

в группах продлѐнного дня 

    

Занимающихся по программам 

дополнительного образования 

    

Получающих дополнительные 

образовательные услуги (в т.ч. 

платные, за рамками основных 

образовательных программ, а также 

посредством других учреждений – 

дополнительного образования детей, 

профессионального образования) 

    

 

2.3. Реализация права обучающихся на получение образования (за предшествующие 3 года): 

  

Наименование показателей 20 _____ год 20 _____ год 20 _____ год 

Количество учащихся, оставленных на 

повторный курс обучения 

   



Количество учащихся, выбывших из 

образовательной организации 

   

в том числе:    

исключенных из организации    

выбывших на учебу в другую 

организацию 

   

по другим причинам 

(указать причину) 

   

Из числа выбывших:    

трудоустроены    

не работают и не учатся    

 

2.4. Режим работы образовательной организации: 

  

 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Продолжительность учебного года    

Продолжительность учебной недели    

Продолжительность уроков    

Продолжительность перерывов    

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации 

   

Сменность:    

Количество классов / обучающихся, 

занимающихся в первую смену 
   

Количество классов/ обучающихся, 

занимающихся во вторую смену  
   

 

2.5. Создание условий для формирования доступной среды для обучения лиц с ограниченными 

возможностями. 

III. Содержание образовательного процесса 

3.1. Учебный план:  

Учебный план составлен на основе _________________________ 

Когда и кем утверждѐн__________________________ 

Инвариантная часть (соблюдена, не соблюдена). 

Вариативная  часть: 



Региональный компонент представлен предметами:    

Школьный компонент представлен предметами:    

  (соблюдается полностью, частично, не соблюдается). 

Вариативность учебного плана – (эффективна, не эффективна) 

Обязательный объем учебной нагрузки (соблюдается, соблюдается частично, не соблюдается). 

Максимальный объем  учебной нагрузки (соблюдается, соблюдается частично, не соблюдается).  

 

3.2. Сведения  о рабочих  программах, используемых образовательной организацией: 

  

Предмет 
Наименование 

программы 

Данные о программе  

(реквизиты  протокола 

утверждения) 

Классы, уровень 

(углубл., коррекц., 

базов.) 

    

 

3.3. Формы освоения обучающимися образовательных программ (очная, очно-заочная (вечерняя), 

заочная): 

Информация о сетевой форме реализации образовательной программы (при наличии) 

 

3.4. Профильная направленность обучения в соответствии с реализуемыми образовательными 

программами: 

  

Класс Профиль Учебные предметы 

Профильные 

спецкурсы,  

элективные курсы 

(общее количество 

часов) 

  1. 

2. 

… 

 

    
Примечание: указать конкретный класс. 

 

3.5. Сведения о реализации инновационных программ и технологий: 

  

Направление, 

тема 
Цели и задачи 

Кем и когда 

утверждена 

Научный 

руководитель 

(Ф.И.О., 

должность, 

ученая степень) 

Прогнозируемый 

конечный результат 

     
Развивающие и другие. 

 

3.6. Воспитательная система организации: 

 

3.6.1. Условия для самореализации обучающихся 

  



№ 

п/п 
Вид деятельности 

Название секции, 

кружка и т.д. 

Охват учащихся 

(в т.ч. в % от общего количества) 

    

    
Примечание: виды деятельности: творческая (художественная самодеятельность, техническое творчество), спортивно-

оздоровительная, общественная и другие 

 

3.6.2. Сведения об участии обучающихся в мероприятиях 

  

№ п/п 
Наименование 

мероприятий 

Уровень (район, город, 

федеральный, 

международный) 

Количество уч-ся 

(в % от общего кол-ва) 

1 Олимпиады   

2 Конкурсы   

3 Смотры, фестивали   

4 
Спортивные соревнования, 

спартакиады, тур слеты 

  

5 Другое   

Итого    

 

 

IV. Условия обеспечения образовательного процесса 

 

4.1. Кадровое обеспечение организации: 

 

4.1.1. Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

  

Показатель 
Количество 

человек 
% 

Всего педагогических работников (количество человек)  

Из них внешних совместителей   

Наличие вакансий (указать должности): 

    

  

  

Образовательный уровень 

педагогических работников 

Высшее профессиональное 

образование  

  

Среднее профессиональное 

образование 

  

Прошли  курсы повышения  квалификации за последние 3 года   

Имеют квалификационную категорию 

Всего   

Высшую   

Первую   

Вторую   

Имеют учѐную степень    



Имеют звание Заслуженный учитель    

 Имеют государственные и ведомственные награды, почѐтные звания   

 

 

 

4.1.2. Участие отдельных педагогов в конкурсах педагогических достижений 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

участия 
Тематика 

Уровень (район, город, 

область и т.д.) 

Результат 

участия 

      

 

4.1.3. Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих кадров 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Диплом об 

образовании 

(наименование 

учебного 

заведения) 

Специальность 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

Курсы 

повышения 

квалификации 

(когда, где, 

тематика курсов) 

      

 

4.2. Научно-методическое обеспечение: 

 

4.2.1. Данные о методических разработках (за 3 года) 

  

№ 

п/п 
Дата 

Количество 

подготовленных 

методических разработок 

(всего) 

Количество напечатанных методических 

разработок  

(в сборниках, журналах, статьи, рефераты) 

    

    

 

4.2.2. Участие преподавателей и учащихся в научно-методической работе 

  

Учебный 

год 

Количество представленных работ, их 

тематика 
Количество участвующих 

преподавателей обучающихся преподавателей обучающихся 

     

 

4.2.3. Инновационная деятельность (по желанию организации) 

  

Направление, тема Цели и задачи 

Кем и когда 

утверждена 

тема и 

программа 

Научный 

руководитель 

(Ф.И.О., должность, 

ученая степень) 

Прогнозируемый 

конечный 

результат 

     

     



     
Примечание: к таблице приложить концепцию и программу развития (при наличии). 

 

4.3. Информационно-технологическое обеспечение организации: 

 

 

 

4.3.1. Перечень компьютеров 

  

Тип компьютера Количество 
в т.ч. с доступом 

в «Интернет» 

Где используются  

(на уроке, в управлении) 

    

    

 

4.3.2. Наличие оргтехники и технических средств обучения  

  

Наименование Количество 

Виртуальная лаборатория  

Интерактивная доска  

Сканер  

Модем  

Принтер  

Копировальный аппарат  

Факс  

Телевизор  

Видеомагнитофон  

Проектор  

другое  

  

 

4.3.3 Учебно-наглядные пособия  

  

Учебный предмет Наименование пособий Количество 

   

   

 

4.4. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

 

4.4.1 Состояние библиотечного фонда:  
обеспеченность учебного плана общеобразовательной организации учебниками (только из фонда 

образовательной организации). 

 

 образовательная программа начального общего образования  

   

 Количество 

обучающихся 

Количество 

учебников 

Средний % 

обеспеченности учебниками* 

Федеральный 

компонент 

   



Региональный 

компонент 

   

Школьный компонент    

Всего:    

 

образовательная программа основного общего образования  

 Количество 

обучающихся 

Количество 

учебников 

Средний % 

обеспеченности учебниками* 

Федеральный 

компонент 

   

Региональный 

компонент 

   

Школьный компонент    

Всего:    

образовательная программа среднего общего образования  

 Количество 

обучающихся 

Количество 

учебников 

Средний % 

обеспеченности учебниками* 

Федеральный 

компонент 

   

Региональный 

компонент 

   

Школьный компонент    

Всего:    

*Средний процент вычисляется путем сложения процентов обеспеченности учебниками по 

каждому предмету и деления на число предметов. Показатель по отдельному предмету не может 

превышать 100%. 

Например: литература - 100%; история - 80%; физика - 100%; химия - 90%. Средний % 

обеспеченности учебниками составляет (100% + 80% + 100% + 90 %) : 4 = 90%. 

4.4.2. Количество периодических изданий для обучающихся и педагогов. 

4.4.3. Наличие электронных учебных пособий и материалов. Наличие доступа к сети Интернет 

в библиотеке. 

 

4.5. Материально-техническая база образовательной организации: 



 

4.5.1 В общеобразовательной организации имеются: 

* актовый зал ____________(количество и площадь)__________ 

* спортивный зал ____________(количество и площадь)__________ 

* пришкольная спортивная площадка __________(количество и площадь)__________ 

* столовая ____________(количество и площадь)__________ 

* тир ____________(количество и площадь)__________ 

* теплица ____________(количество и площадь)__________ 

* бассейн ____________(количество и площадь)__________ 

* иное (указать) ______________________________________ 

 

4.5.2 Наличие и оснащенность специализированных кабинетов:   

Название 

кабинета 

% 

оснащенности 

Что отсутствует 

(перечислить) 

Химия   

Физика   

Информатика   

Биология   

География   

История   

Технология   

Физическое 

воспитание 

  

 

4.5.2. Объекты социально-бытового значения 

  

Тип помещения Адрес расположения Права на использование 

Медицинский кабинет   

Помещение для приема пищи   

Спортивные объекты   

 

V. Сведения об уровне подготовки выпускников образовательной организации (за 3 года) 

5.1 Функционирование системы внутреннего мониторинга качества образования в 

образовательной организации:  

Наличие системы внутреннего мониторинга качества образования в образовательной организации. 

Локальные акты образовательной организации, регламентирующие систему внутреннего 

мониторинга качества образования в образовательной организации.  

5.2. Результаты промежуточной аттестации выпускников 4 классов: 

 



Годы выпуска 
Количество 

выпускников 

Результаты промежуточной аттестации 

Аттестовано 

(количество) 
% 

«4 и 5» 

(количество) 
% 

20.…      

20.…      

20.…      

ВСЕГО      

 

5.3. Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов: 

  

Годы выпуска 
Количество 

выпускников 

Результаты итоговой аттестации 

Аттестовано 

(количество) 
% 

«4 и 5» 

(количество) 
% 

20.…      

20.…      

20.…      

ВСЕГО      

 

5.4. Результаты ЕГЭ выпускников общеобразовательной организации: 

  

Годы Предмет 

Результаты ЕГЭ 

Количество 

(чел.) 
Средний  балл 

20. ..    

20. ..    

20. ..    

ВСЕГО    

 

5.5. Итоги участия обучающихся в олимпиадах: 

  

№ п/п Предметы 

Количество победителей и призеров предметных олимпиад 

учебный год 

__________ 

учебный год 

______________ 

учебный год 

_____________ 

кол-во уров.олим. кол-во уров.олим. кол-во уров.олим. 

        

ИТОГО        
Примечание: в графе «Уровень олимпиад» указываются районные, городские, краевые, республиканские и 

международные олимпиады 

 

5.6. Информация о поступлении выпускников общеобразовательной организации в организации 

профессионального образования:  

Наименование профессиональной 

образовательной организации 

Факультет 

20 _____ 20 _____ 20 _____ Всего 

Высшее 

профессиональное 

образование 

     



Среднее 

профессиональное 

образование 

     

ВСЕГО      

 

Должность руководителя 

общеобразовательной организации                         _______________              __________________ 
подпись                                       расшифровка 


