
Заключение экспертной группы
по результатам аккредитационной экспертизы

в отношении основных общеобразовательных программ, реализуемыхмуниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
<<ШумаКовскаЯ средняЯ общеобРазоватеЛьная школа>> Курского районакурской области (конаревским филиалом муниципального бюджетного

общеобразовательного уч рея{ден ия <<шума ко вская средняя
общеобразовательная школа>> Курского района Курской области)

<<27>> января 2017 г.

заключение экспертной группы составлено по результатамаккредитационной экспертизы образовательной деятельности в
муницип.Lтьном бюджетном общеобразовательном учреждении<ШумакОвскаЯ средняЯ общеобР*о"ur.п""u" школа) Курского районаКурской области (Конаревском филиале муницип€lJIьного бюджЪтного
общеобРазователЬногО учреждениЯ <ШумакОвская .р.оrr""
общеобразовательная школa> Курского района Курской области).

Аккредитационная экспертиза проведена в период с 24.01.20|7 г. по
25,01.2017 г. на основании приказа комитета образованияи науки Курской
областИ оТ 29.12.20|6 г. J\ъ1/1-2238. (О проведении аккредитационной
экспертизы В отношении образовательных про|рамм, ре€шизуемыхмуниципальным бюджетным общеобр€}зовательным учреждением<ШумакОвскаЯ средняЯ-общеобразоватеЛъная школа)) Курского районаКурской области>> по основным общеобр€Lзовательным программам,
заявленным для государственной аккредитации, для определения
соответствия содержания и качества подготовки обучающихся требованиям
федераrr"ных государственных образовательных стандартов (федеральному
комIIоненту государственных образовательных стандартов - до завершения
реапизации в образовательной организации).

при проведении аккредитационной экспертизы по заявленным длягосударственной аккредитации основным общеобразовательным
программам:

образовательной программе начального общего образования;
образовательной программе основного общего образов ания,

представлены муницип€Lпьным бюджетным общеобразовательным
учреждениеМ <Шумаковская средняя общеобр*о"ur.пiru" школа)
курского района Курской области (конаревским филиалом муницип€шьного
бюджетного общеобразовательного учреждения <<шумаковская средняя
общеобР€LзовательнаЯ школа)) КурскЬго района Курской обЪасти)
следующие документы и материалы за период, соответствующий сроку
получения образования по образовательной программе:

1. основные общеобразовательные .,рограммы, включающие
учебные планы по всем реализуемым формам обучения, оценочные и
методические матери€Lпы, систему условий реЕLлизации основной



образовательной про|раммы, систему оценки достижения планируемых
резулътатов освоения основной общеобразовательной программы и иныекомпонеНты В соответсТвии С требоваН иями федерального государственногообразовательного стандарта :

- ocHoBHalI образовательнаЯ программа начального общегообразования (протокол заседания педагогического совета М 1 от 31.08.2015г., приказ от 31.08.2015 г. Ns 0З-О2-124);
- основная образовательная программа основного общего образо вания(по ФГоС) (протокол заседания педагогического совета М 1 от з1.08.2015г., приказ от 31.08.2015 г. N ОЗ-О2-124);
- основная образовательная программа основного общего образования(по Фк гос) (протокол заседания педагогического совета J\s 1 от з 1 .08.2015г., приказ от 3 1 .08.2015 г. J\& 03-02- |24).2. Расписание учебных занятий по всем формам обучения.з, ,щокументы индивиду€шьного учета результатов освоенияобучающимися образовательных программ, предусмотренные лок€шьныминормативными актами организации, осуществляющей образовательную

деятельность (классные журн€шы; журналы факультативных и элективных
учебныХ предметов, журнаJIы внеурочной д."i.п""ости).4. Результаты текущего контроля успеваемости, промежуточнойаттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации.5, Локальные нормат""""r. акты по основным вопросам организациии осуществления образовательной деятельности, в том числе регулирующие:- режим занятий обучающихся;

- порядок текущего контроля успеваемости и промежуточнойаттестации обучающихся, их формы и периодичность; индивидуаJIьного
учета результатов освоения обучающимися образовательных программ;хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или)электронных носителях;

- фу"*ционирование внутренней системы оценки качестваобразования;
- безотметочное обучение и систему оценив ания;
государственную итоговую атте стацию, з ав ершающую
освоение основных образовательных программ основного общего исреднего общего образования;
об управлении реализацией основных образовательных про|раммобщего образования;
- иные документы.

б. Протоколы заседаний
образователъной организацией.

коллеги€LгIьных органов управления

7,штатное расписание (сведения об уровне профессион€LльногообразованиЯ педагогИческиХ работников и общем стаже педагогической
работы), трудовые договоры (контракты) с педагогическими работниками,трудовые книжки, документы об образовании и (или) о *"аrr"6 икации, атакже документы, связанные с прохождением аттестации.



8. Информационно-библиотечные ресурсы (сведения об
укомплектованности печатными и (или) электронными учебнымиизданиями (включая учебники и учебные .rоaобй", соответствующие
федералъному 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. lVIатериально-техническая оснащенность(сведенияон€шичии
оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения лрактических
занятий, библиотек, объектов физической культуры и спорта, средств
обучения и воспитания, условий питания и охраны здоровь" обуruощ"ra",
доступе К информационным системам и информационно-
телекомМуникациОнныМ сетям, электронным обр€Iзовательным ресурсам, к
которым обеспечивается доступ обучающихся.

lокументы и матери€шы, необходимые для проведения
аккредитационной экспертизы по основным общеобразовательным
про|раммам, заявленным для государственной аккредитации
образовательноЙ деятельности организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, представлены в полном объеме.

характеристика содержания И качества подготовки обуrающихся в
муниципаJIьном бюджетном общеобразовательном )п{реждении<Шумаковская средняя общеобр*о"ur.пr"u" школа)) Курского районаКурской области (Конаревском филиале муниципаJIьного бюджетного
общеобразовательного учреждения <<шумаковская средняя
общеобр€вовательная школа)) Курского района_ Курской области1 позаявленным для государственной аккредитации основным
обшеобразовательным программам :

образовательной программе нач€шьного общего образования в
частИ требоваНий К результатам освОения, структуРе, условиям реаJIизацииосновной образовательной про|раммЫ нач€шьного общего оЪр*о"u"""
соответствует федеральному государственному образовательному
стандарту;

образователъной программе основного общего образования в
части требований К результатам освоения, структуре, условиям реализацииосновной образовательной программы основного общего оЪр*о"u"""
соответствует федеральному государственному образователъному
стандарту (федеральному компоненту государственных Ъбр*оuuтельных
стандартов 

- до завершения РеаJT изации в образовательной организации).
результаты аккредитационной экспертизы по заявлецным длягосударственной аккредитации основным общеобразовательным

программам позволяют сделать следующие выводы:
- содерЖание и качестВо подготовки обучающихая по заявленной длягосударственной аккредитации образовательной программе начаJIьного

общего образования соответствует федеральному государственному



образователъному стандарту ;

_ содержание и качество подготовки обучающихая по заявленной для
государственной аккредитации образователъной программе осноВноГО

общего образования соответствует федеральному государственному
образователъному стандарту (федера:rьному компоненту государственНых
образовательных стандартов - до завершения реЕtлизации в образователЬной

организации).

Руководитель экспертной группы: Ж.В. Гурова

\


