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Заключение экспертной группы составлено по результатам 
аккредитационной экспертизы образовательной деятельности в Колоденском 
филиале муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Полевской лицей» Курского района Курской области.

Аккредитационная экспертиза проведена на основании приказа 
комитета образования и науки Курской области № 1/1 - 42 от 12.01. 2017 г. 
«О проведении аккредитационной экспертизы в отношении образовательных 
программ, реализуемых муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением "Полевской лицей" Курского района Курской области с 30 
января 2017 г. по 31 января 2017 г. по основным образовательным 
программам, заявленным для государственной аккредитации, 
образовательным программам, реализуемым организацией в Колоденском 
филиале для определения соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов (федеральному компоненту государственных образовательных 
стандартов -  до завершения реализации в образовательной организации).

При проведении аккредитационной экспертизы по заявленным для 
государственной аккредитации основным общеобразовательным 
программам:

-  образовательной программе начального общего образования, 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Полевской лицей» Курского района Курской области в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 09.11.2016 № 1385 «Об утверждении 
перечней документов и материалов, необходимых для проведения 
аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда) в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал» 
представлены следующие документы и материалы за период, 
соответствующий сроку получения образования по образовательной 
программе:

1. Основная общеобразовательная программа (образовательная 
программа начального общего) (далее - образовательная программа), 
включающая в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и 
методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 
воспитание и обучение учащихся, воспитанников (далее - обучающиеся).



2. Расписания учебных занятий.
3. Документы, содержащие информацию об индивидуальном учете 

результатов освоения обучающимися образовательной программы, 
предусмотренные локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (классные журналы; 
журналы факультативных и иные документы).

4. Локальные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие:

1) режим занятий обучающихся;
2) формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
3) хранение в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ и поощрениях обучающихся на 
бумажных и (или) электронных носителях;

4) порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемых образовательных 
программ;

5) функционирование внутренней системы оценки качества 
образования.

5. Штатное расписание; сведения об уровне профессионального 
образования педагогических работников и общем стаже педагогической 
работы, копии трудовых договоров (служебных контрактов) с 
педагогическими работниками, трудовых книжек, документов об 
образовании и (или) о квалификации, решений аттестационной комиссии об 
установлении первой (высшей) квалификационной категории по должностям 
педагогических работников.

6. Документы, подтверждающие наличие в библиотечном фонде 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, учебников из 
числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего образования, и учебных 
пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего образования.

7. Документы, подтверждающие наличие в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, необходимых материально- 
технических условий реализации образовательной программы, 
соответствующих требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования (далее -  ФГОС).

8. Распорядительные акты:
1) о приеме лиц на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;
2) об отчислении обучающихся по образовательной программе из



организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Документы и материалы, необходимые для проведения 
аккредитационной экспертизы по основным общеобразовательным 
программам, заявленным для государственной аккредитации 
образовательной деятельности, согласно перечням документов и материалов, 
приведенным в отчетах об аккредитационной экспертизе, Колоденским 
филиалом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Полевской лицей» Курского района Курской области, представлены в 
полном объеме.

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся в 
Колоденском филиале муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Полевской лицей» Курского района Курской области по 
заявленным для государственной аккредитации основным 
общеобразовательным программам:

-  образовательной программе начального общего образования в 
части требований к результатам освоения, структуре, условиям реализации 
основной образовательной программы начального общего образования 
соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 
начального общего образования.

Результаты аккредитационной экспертизы по заявленным для 
государственной аккредитации основным общеобразовательным программам 
позволяют сделать следующие выводы:

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

/Р.Ш. Васильева/Руководитель экспертной группы:


