
Заключение экспертной группы
по результатам аккредитационной экспертизы

в отношении основных общеобразовательных программ, реализуемыхмуниципальным бюдясетным общеобразовательным учреждением<<Бесединская средняя общеобразовательная школа>> Курского районаКурской области (Троицкr* ф"rr"алом муниципального бюджетного
общеобразовательного 

уч режд ен ия <<Бесединская средняя
общеобразовательная школа>>Курского района Курской области)

<<28>> декабря 201б г.

заключение экспертной группы составлено по результатамаккредитационной экспертизы образовательной деятельности вмуниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении<<Бесединская средняя общеобр*о"ur"п"Й школа) Курского районаКурскоЙ области (Троицком филиале муниципального бюджетногообщеобразовательного учреждения <<Бесединская средняяобщеобразовательная школа> Курского района Курской области).
Аккредитационная экспертиза проведена в период с 26.12.2Оlб г. по27,12,2016 г, на основании приказа комитета образования и науки Курскойобласти от 09.12.2016 г. lTst/ t_-ZOtS. <<О проведении аккредитационнойэкспертизы В отношении образовательных программ, ре€шизуемыхмуницип€Lтьным бюджетным общеобр€*ователъным учреждениемкБесединская средняя обrцеобр*о"ur.п""u, школа) Курского районаКурскоЙ области (Троицким 6rn"-o,n *у"r,,".rаJIьного бюджетногообщеобразовательного учреждения <<Бесединская средняяобщеобр€вователъная школа) Курского района Курской области)> поосновным общеобразовательным про|раммам, заявленным длягосудар СтвенноЙ аккредиТ ации, для определения с оответствия содержанияи качества подготовки обучающихая требованиям федералъныхгосударственных образовательных стандартов (федер€Lлъному компонентугосударственных образовательных стандартов - до завершения ре€Lлиз ациив образовательной организации).

При проведении аккредитационной экспертизы по зzUIвленным длягосударственной аккредитации основным общеобразовательным
программам:

образовательной программе начаJIьного общего о бразования ;образовательной программе основного общего образов ания,представлены муниципальным бюджетным общеобрьоваr.п""uш
}:l,лт|:i".Y <<!3селинская средняя общеобр*о"ur.п""u" школа))Ц l r lltuJla))

5,1T_::: |1й"i" Курской области (Троицким филиалом муницип€Lльного
l^ чрgлt[х)rобщеобРазовательнаЯ школа)) Kypcno.o района Курской области)



следующие документы и материалы за период, соответствующий сроку
получения образов ания по образовательной программе :1. основные общеобразователъные программы, включающие
учебные планы по всем ре€Lлизуемым формам обучения, оценочные и
методические матери€шы, систему условий реаJIизации основной
образовательной программы, систему оценки достижения планируемых
результатов освоения основной общеобразовательной программы и иные
компонентывсоответствиистребованиями

федерального
государственного образовательного стандарта:

образовательная программа начаJIьного
(протокол заседания педагогического совета М 1 от
от 31.08.2015 г. J\Ъ 5|16);

образовательная программа основного
(протокол заседания педагогического совета }lb 1 от
от 01 .09.201б г. J\Ъ 6615) (по ФГОО;

2. РасписаНие учебных занятий по всем формам обучения.
з. Щокументы индивидУ€шьного yleTa результатов освоения

о бучающ имис я о браз овательных программ, пр едусмотренные локаJIьными
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную
деятельность (классные журнiшы; журналы факультативных и элективных
учебных предметов, журн€шы внеурочной д."r.п"пrости).4. Резулътаты текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обуrающихся и государственной итоговой urraaruц"".5. Локальные нормативные акты по основным вопросам
организации И осуществления образовательной деятельности, в том числе
регулирующие:

режим занятий обучающихся;
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации обучающихся, их формы и периодичность; индивиду€lJIьного
учета результатов освоения обучающимися образовательных программ;
хранениЯ в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или)
электронных носителях;

функционирование внутренней системы оценки качества
образования;

безотметочное обучение и систему оценив ания;
государственную итоговую аттестацию, завершающую

освоение основных образовательных про|рамм основного общего и
среднего общего образования;

образовательных

_ 6, Протоколы заседаний коллеги€lJIьных органов управленияобразовательной организацией.
7, Штатное расписание (сведения об уровне профессион€lJIьного
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общего образования
З1.08.2015 г., приказ

общего образования
З0.08.2016 г., прик€lз



образования педагогических работников и общем стаже педагогической
работы), трудовые договоры (контракты) с педагогическими работниками,
трудовые книжки, документы об образовании и (или) о квалификации, а
также документы, связанные с прохождением аттестации.

8. Информационно-библиотечные ресурсы (сведения об
укомплектованности печатными и (или) электронными учебными
ИЗДаНИЯМИ (Включая учебники и 1^лебные пособия, соответствующие
феДеРаЛЬноМУ перечню учебников, рекомендованных к использованию),
методическими и периодическими изданиями по всем входящим в
реализуемые основные образовательные программы учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям), сведения о динамике обновления
библиотечного фонда).

9. Материально-техническая оснащенность (сведения о наJIичии
оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов физической культуры и
спорта, средств обучения и воспитания, условий питания и охраны
здоровья обучаюrцихся, доступе к информационным системам и

сетям, электронныминф ормационно -тепекоммуникационным
образовательным ресурсам, к которым обеспечивается доступ
обуrающихся.

Щокументы и материаJIы, необходимые для проведения
аккредитационной экспертизы по основным обrцеобразовательным
про|раммам, заявленным для государственной аккредитации
образовательноЙ деятельности организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, представлены в полном объеме.

характеристика содержания и качества подготовки обучающихся в
муниципаJIьном бюджетном общеобразователъном учреждении
<<Бесединская средняя общеобразователъная школа)) Курского района
Курской области (Троицком филиале муниципаJIьного бюджетного
общеобразовательного учреждения <Бесединская средняя
общеобр€Lзовательная школаD Курского района Курской области) по
заявленным для государственной аккредитации основным
общеобр€Iзовательным программам :

образовательной программе нач€шьного общего образования в
части требований к результатам освоения, структуре, условиям ре€Lлизации
основной образовательной программы начаJIьного общего образования
соответствует федеральному государственному образовательному
стандарту;

образовательной программе основного общего образования в
части требований к результатам освоения, структуре, условиям ре€шизации
основноЙ образовательной программы основного общего образования
соответствует федеральному государственному образовательному
стандарту.
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результаты аккредитационной экспертизы по заявленным Длягосударственной аккредитации основным общеобразовательным
программам позволяют сделать следующие выводы:

содержание и качество подготовки обучающихся по
заявленной для государственной аккредитации образовательной
программе начzшIьного общего образования соответствует федеральномугосударственному образовательному стандарту;

заявленной
содержание И качество подготовки обl^rающихся по

для государственной аккредитации образовательной
про|рамме основного общего образования соответствует федеральному
государственному образовательному стандарту.

Руководитель экспертной группы: ДI.А.Шульгина/


