
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертов, составленное по результатам аккредитационной экспертизы 

14 мая 2021 г. 
(дата составления заключения) 

На основании приказов комитета образования и науки Курской области 
(распорядительный акт аккредитационного органа с указанием полного наименования аккредитационного органа в родительном 

падеже) 

«О проведении аккредитационной экспертизы в отношении образовательных 
программ, реализуемых муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 14» от 08.04.2021 г. 
№1/1-262 проведена аккредитационная экспертиза экспертами (далее -
экспертная группа) по основным образовательным программам, реализуемым 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

(полное наименование образовательной организации 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Железногорска 
или организации, осуществляющей обучение (далее - организация) 

Документы и материалы, необходимые для проведения 
аккредитационной экспертизы по основным образовательным программам, 
заявленным для государственной аккредитации образовательной 
деятельности, согласно перечням документов и материалов, приведенным в 
отчетах об аккредитационной экспертизе, организацией представлены 

в полном объеме. 
(в полном объеме/не в полном объеме/не представлены (указать нужное) 

1. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении 
основной общеобразовательной программы - образовательной программы 
начального общего образования 

(уровень образования) 
при определении соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 
начального общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки 
России от 06 октября 2009 г. № 373 

(реквизиты приказа об утверждении соответствующего федерального государственного 
образовательного стандарта) 

(далее - ФГОС) установлено: 

Организацией разработана основная общеобразовательная программа -
образовательная программа начального общего образования (утверждена 
приказом по МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» № 1-30 от 
01 сентября, протокол № 1 заседании педагогического совета от 01 сентября 
2020 года), в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования к структуре 
основной образовательной программы. Общеобразовательная программа 
определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательной деятельности при получении начального 
общего образования. 



Основная общеобразовательная программа ежегодно обновляется в 
части содержания, а также методик и технологий ее реализации в 
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Обучение по общеобразовательной программе осуществляется в очной и 
очно-заочной формах обучения. 

Объем общеобразовательной программы составляет 3039 академических 
часов, 33 недели в 1-х классах, 34 недели во 2-4-х классах, 1-4 классы 
обучаются по пятидневной учебной неделе. Для обучающихся 1-х классов 
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 
смену; в 1 полугодии использовался «ступенчатый» режим обучения. 
Предельно допустимая учебная нагрузка, продолжительность перемен между 
уроками соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. Обязательная 
недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым 
СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 1-е классы 21 час, 2-4 
классы 23 часа. При проведении занятий по иностранному языку (2—4 
классы) осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 
20 и более человек. 

Количество учебных часов составляет 3039 часов, что соответствует 
ФГОС НОО. соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10. 

Срок получения начального общего образования по программе 
составляет 4 года. 

Обязательная часть общеобразовательной программы начального 
общего образования составляет 80% (по ФГОС НОО) от общего объема 
времени, отведенного на ее освоение. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
программы начального общего образования составляет 20% (по ФГОС НОО) 
от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС НОО. 

Адаптированные образовательные программы в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №14» в 2020-2021 учебном году не реализуются. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» разработан в 
соответствии с действующим законодательством. Наименование предметов 
учебного плана соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования. 

В организации разработаны и утверждены рабочие программы учебных 
предметов. Структура и содержание рабочих программ соответствуют 
локальному акту образовательной организации (Положение о рабочей 
программе утверждено приказом по МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 14» №1-30 от 01 сентября 2020 г., протокол № 1 заседания 
педагогического совета от 01 сентября 2020 года). Рабочие программы 
реализуются в соответствии с учебным планом и календарным учебным 
графиком. В образовательном процессе предусмотрено использование 



активных и интерактивных форм проведения уроков в сочетании с 
внеурочной деятельностью. 

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
ученического самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 
коллективов, спортивных клубов, кружков и секций («В мире прекрасного», 
«Занимательная грамматика», «Азбука дорожного движения», 
«Занимательная математика», «Веселый английский», «Волейбол», 
«Ритмика», «Я - курянин», «Спортивные игры», «Шахматы», 
«Хореография», «Основы православной культуры», «Загадки природы», 
«Хор»). 

План внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов разработан в 
соответствии с действующим законодательством. Внеурочная деятельность 
организуется по следующим направлениям развития личности: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное. 

Объем внеурочной деятельности в начальной школе составляет 1350 
часов и соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. Занятия по 
внеурочной деятельности проводятся в форме экскурсий, кружков, 
соревнований, олимпиад, общественно-полезных практик. 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет 
30 дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1-х классов 
устанавливаются дополнительные каникулы в феврале (5 дней). 

Реализация основной общеобразовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование по направлениям 
«Образование и педагогика» и «Психолого-педагогическое образование», что 
соответствует требованиям, предъявляемым Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26 августа 2010г. №761н. 

В образовательной организации осуществляют образовательную 
деятельность на уровне начального общего образования 29 учителей. Из них 
3 учителя имеет высшую квалификационную категорию, 8 учителей имеет 
первую квалификационную категорию, работает 14 молодых специалистов В 
2020-2021 учебном году 9 педагогических работников прошли курсы 
повышения квалификации. 

Организация обеспечена учебниками, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам основной 
образовательной программы начального общего образования: не менее 
одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 
каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 



плана и в часть, формируемую участниками образовательных отношений 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Используемые в образовательном процессе учебники соответствуют 
федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию на 2020-2021 
учебный год. При выборе учебников соблюдаются принципы 
преемственности и завершенности образовательных линий по предмету. 

Организация имеет доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 
базах данных ЭОР. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами 
(15935 экз. учебников - 100 % обеспеченность обучающихся) и ЭОР по всем 
учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 
литературы, который включает детскую художественную и научно-
популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 
издания, сопровождающие реализацию основной общеобразовательной 
программы начального общего образования. 

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения. 

Имеется 28 оборудованных кабинетов начальных классов, спортивный 
зал, спортивная площадка, стадион, библиотека, читальный зал, кабинет 
музыки. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражают 
динамику их индивидуальных образовательных достижений и продвижение в 
достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

При реализации общеобразовательной программы выявлено достижение 
обучающимися предметных и межпредметных результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, 
необходимых для продолжения образования. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта. 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы начального общего образования 



(уровень образования) 

реализуемой муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 14» 

(полное наименование организации) 

установлено соответствие содержания и качества подготовки 

обучающихся ФГОС. 

2. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении 
основной общеобразовательной программы - образовательной программы 
основного общего образования 

(уровень образования) 
при определении соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 
основного общего образования 
утвержденному приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 

(реквизиты приказа об утверждении соответствующего федерального государственного 
образовательного стандарта) 

(далее - ФГОС) установлено: 

Организацией разработана основная общеобразовательная программа -
образовательная программа основного общего образования (утверждена 
приказом №1-30 по МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» от 
01.09.2020), в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования к структуре 
основной образовательной программы. Образовательная программа 
определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательной деятельности при получении основного 
общего образования. 

Основная общеобразовательная программа ежегодно обновляется в 
части содержания, а также методик и технологий ее реализации в 
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и 
очно-заочной формах обучения. 

Объем общеобразовательной программы составляет 5778 академических 
часов, 34 недели в 5-8-х классах, 33 недели в 9-х классах. Срок получения 
основного общего образования по программе составляет 5 лет. 

Обязательная часть общеобразовательной программы основного общего 
образования составляет 70% (по ФГОС ООО) от общего объема времени, 
отведенного на ее освоение. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
общеобразовательной программы основного общего образования составляет 



30% (по ФГОС ООО) от общего объема времени, отведенного на ее 
освоение. 

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС ООО. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» разработан в 
соответствии с действующим законодательством. Наименование предметов 
учебного плана соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего образования. 

Количество учебных часов составляет 5778 часов, что соответствует 
ФГОС ООО. Предельно допустимая учебная нагрузка соответствует 
требованиям СанПин 2.4.2.2821-10. 

В организации разработаны и утверждены рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей). Структура и содержание рабочих 
программ соответствуют локальному акту образовательной организации, 
утвержденному приказом по МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 14» от 01.09.2020. Рабочие программы реализуются в соответствии с 
учебным планом и календарным учебным графиком. В образовательном 
процессе предусмотрено использование активных и интерактивных форм 
проведения уроков в сочетании с внеурочной деятельностью. 

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
ученического самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 
коллективов, спортивных клубов, кружков и секций: танцевальная студия 
«Шерригенс», робототехника, театральная студия «Поколение», 
интеллектуальный клуб «Эрудит», «Плавание», «Дзюдо», «Настольный 
теннис», «Баскетбол». 

План внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов разработан в 
соответствии с действующим законодательством. Внеурочная деятельность 
организуется по следующим направлениям развития личности: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное. 

Объем внеурочной деятельности в 5-9 классах составляет 1750 часов и 
соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. Занятия по 
внеурочной деятельности проводятся в форме экскурсий, кружков, 
соревнований, олимпиад, общественно-полезных практик. 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет 
30 дней, летом - не менее 8 недель. 

Реализация основной общеобразовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование по направлениям 
«Образование и педагогика» и «Психолого-педагогическое образование», что 
соответствует требованиям, предъявляемым Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 



«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26 августа 2010г. №761н. 

В образовательной организации осуществляют образовательную 
деятельность на уровне основного общего образования 34 учителей. Из них 6 
учителей имеет высшую квалификационную категорию, 9 учителей имеет 
первую квалификационную категорию, 2 учителя соответствуют занимаемой 
должности и 10 молодых специалистов. В 2020-2021 учебном году 11 
педагогических работников прошли курсы повышения квалификации. 

Организация обеспечена учебниками, учебно-методической литературой 
и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 
программы основного общего образования: не менее одного учебника в 
печатной и электронной форме, достаточного для освоения программы 
учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 
предмету, входящему в обязательную часть учебного плана и в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Используемые в образовательном процессе учебники соответствуют 
федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию на 2020-2021 
учебный год. При выборе учебников соблюдаются принципы 
преемственности и завершенности образовательных линий по предмету. 

Организация имеет доступ к печатным и электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами 
(15935 экз. учебников - 100 % обеспеченность обучающихся) и ЭОР по всем 
учебным предметам учебного плана (490 комплектов), а также имеет фонд 
дополнительной литературы, который включает детскую художественную и 
научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие реализацию основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения. 

Результаты итоговых работ обучающихся характеризуют уровень 
освоения ими основных способов действий в отношении к опорной системе 
знаний, необходимых для получения общего образования следующего 
уровня. 

При реализации общеобразовательной программы выявлено достижение 
обучающимися предметных и межпредметных результатов освоения 



основной образовательной программы основного общего образования, 
необходимых для продолжения образования. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта. 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы основного общего образования 
(уровень образования) 

реализуемой муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 14» 
(полное наименование организации) 

установлено соответствие содержания и качества подготовки 

обучающихся ФГОС. 

3. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
общеобразовательной программы - образовательной программы среднего 
общего образования 

(уровень образования) 
при определении соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 
основного общего образования 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 
(реквизиты приказа об утверждении соответствующего федерального государственного 

образовательного стандарта) 
(далее - ФГОС) установлено: 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
общеобразовательной программы - образовательной программы среднего 
общего образования 

(уровень образования) 
при определении соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего общего образования 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного 

стандарта) 
(далее - ФГОС) установлено: 

Организацией разработана основная общеобразовательная программа -
образовательная программа среднего общего образования (утверждена 
приказом по МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» от 



01.09.2020 № 1-30), в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
к структуре основной образовательной программы. Образовательная 
программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательной деятельности при получении среднего общего 
образования. 

Основная общеобразовательная программа ежегодно обновляется в 
части содержания, а также методик и технологий ее реализации в 
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и 
их родителей (законных представителей). 

Обучение по общеобразовательной программе осуществляется в очной и 
очно-заочной формах обучения. 

Объем образовательной программы составляет 2278 академических 
часов, 34 недели в 10-11-х классах. Срок получения среднего общего 
образования по программе составляет 2 года. 

Обязательная часть основной образовательной программы составляет 
60% (по ФГОС СОО) от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

Часть программы среднего общего образования, формируемая 
участниками образовательных отношений, составляет 40% (по ФГОС СОО) 
от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СОО. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» разработан в 
соответствии с действующим законодательством. Наименование предметов 
учебного плана соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего общего образования. 

Количество учебных часов составляет 2479 часов, что соответствует 
ФГОС СОО. Предельно допустимая учебная нагрузка соответствует 
требованиям СанПин 2.4.2.2821-10. 

В организации разработаны и утверждены рабочие программы учебных 
предметов, курсов внеурочной деятельности. Структура и содержание 
рабочих программ соответствуют локальному акту образовательной 
организации, утвержденному приказом по МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» от 01.09.2020 № 1-30. Рабочие 
программы реализуются в соответствии с учебным планом и календарным 
учебным графиком. В образовательном процессе предусмотрено 
использование активных и интерактивных форм проведения уроков в 
сочетании с внеурочной деятельностью. 

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
ученического самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 
коллективов, спортивных клубов, кружков и секций: РДТТТ, волонтерский 



отряд, медиацентр, интеллектуальный клуб «Эрудит», театральная студия 
«Поколение», «Плавание», «Дзюдо», «Настольный теннис», «Баскетбол». 

План внеурочной деятельности обучающихся 10-х классов разработан в 
соответствии с действующим законодательством. Внеурочная деятельность 
организуется по следующим направлениям развития личности: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное. 

Объем внеурочной деятельности в 10-х классах составляет 680 часов и 
соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования. Занятия по 
внеурочной деятельности проводятся в форме экскурсий, кружков, 
соревнований, олимпиад, общественно-полезных практик. 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет 
30 дней, летом - не менее 8 недель. 

Реализация основной общеобразовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование по направлениям 
«Образование и педагогика» и «Психолого-педагогическое образование», что 
соответствует требованиям, предъявляемым Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26 августа 2010г. №761 н. 

В образовательной организации осуществляют образовательную 
деятельность на уровне среднего общего образования 17 учителей. Из них 5 
учителя имеет высшую квалификационную категорию, 8 учителя имеет 
первую квалификационную категорию, молодых специалистов 4. В 2020-
2021 учебном году 6 педагогических работника прошли курсы повышения 
квалификации. 

Организация обеспечена учебниками, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам основной 
образовательной программы среднего общего образования: не менее одного 
учебника в печатной и электронной форме, достаточного для освоения 
программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 
учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана и в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений основной 
образовательной программы среднего общего образования. 

Используемые в образовательном процессе учебники соответствуют 
федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию на 2020-2021 
учебный год. При выборе учебников соблюдаются принципы 
преемственности и завершенности образовательных линий по предмету. 

Организация имеет доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 



образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 
базах данных ЭОР. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами 
(15935 экз. учебников - 100 % обеспеченность обучающихся) и ЭОР по всем 
учебным предметам учебного плана (55 комплектов), а также имеет фонд 
дополнительной литературы, который включает детскую художественную и 
научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие реализацию основной 
общеобразовательной программы среднего общего образования. 

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения. 

Результаты промежуточных и итоговых работ обучающихся 
характеризуют уровень освоения ими межпредметных понятий и 
универсальных учебных действий, способность использования их в 
познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании 
и осуществлении учебной деятельности. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта. 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего общего образования 
(уровень образования) 

реализуемой муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 14» 

ВЫВОДЫ 

(полное наименование организации) 

установлено соответствие содержания и качества подготовки 

обучающихся ФГОС. 

Руководитель 
экспертной группы / Слепухова М. Ю./ 

Ф.И.О. 


