
Содержание аккредитационной экспертизы образовательных программ
(2013-2014 учебный год)

Нормативная база:
приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года N 1089 « Об утверждении

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования (с изменениями на 31 января 2012 года)»
(далее - ФКГОС);

приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования (с изменениями на 01.02.2012
года) (далее ФБУП-2004);

приказ Министерства образования и науки РФ от 27.12.2011 № 2885 «Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/13 учебный год»;

приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год» (с изменениями от
10.07.2013 №544).

В ходе экспертизы:
1) изучаются основные документы, регламентирующие образовательную деятельность, на

предмет соответствия реального образовательного процесса нормативным документам
- устав организации
- лицензия на осуществление образовательной деятельности
- свидетельство о государственной аккредитации
- локатьные акты организации;
- основная образовательная программа организации (реализация федерального компонента
государственного образовательного стандарта);
- учебные планы организации за весь период реализации программы;
- рабочие программы по учебным предметам по реализации ФКГОС;
- расписание учебных занятий организации 2012-2013 и 2013-2014 учебные годы;
- классные журналы за весь период реализации программы, подтверждающие выполнение учебных
планов и рабочих программ;
- сведения об использовании для реализации ФКГОС учебников в соответствии с федеральным
перечнем учебников;
- сведения о кадровом обеспечении; документы, подтверждающие прохождение повышения
квалификации педагогическими работниками
- положение о системе внутришкольного контроля качества образования;

2) проводятся беседы с администрацией организации:
3) выполняются следующие виды работ по аккредитационной экспертизе соответствия

содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников организации:
проверка выполнения содержания образовательной программы;
оценка результатов освоения образовательной программы;
оценка учебно-методического обеспечения учебного процесса по образовательной

программе;
оценка кадрового обеспечения учебного процесса по образовательной программе;
оценка знаний и умений обучающихся в форме проведении педагогических измерений

качества подготовки обучающихся и выпускников образовательных учреждений, реализующих
общеобразовательные программы начального, основного и среднего общего образования с
использованием модуля Автоматизированной информационной системы «Параграф» «Мониторинг
обученное™ в системе общего образования «Знак».



Результаты изучения представленной ОУ документации позволяют сделать вывод о:
1. Соответствии (не соответствии) содержания подготовки обучающихся требованиям

федерального компонента государственного образовательного стандарта. Этот обобщенный
вывод делается на основании установления:

1.1 Соответствия «Сетки» учебного плана ОУ полностью по структуре (федеральный,
региональный, школьный компонент) и по перечню учебных предметов ФБУП-2004.

1.2 Соответствия количества часов в федеральном компоненте учебного плана ОУ ФБУП-
2004 (не менее установленного).

1.3 Соответствия содержания подготовки обучающихся требованиям федерального
компонента государственного образовательного стандарта: наличие рабочих программ по перечню
учебных предметов федерального компонента ФБУП-2004 за прошлый и текущий учебный год их
соответствие ФКГОС:

проверялось выполнение учебных планов по образовательной программе путем сравнения
общего количества часов по учебным планам по каждому предмету федерального компонента
ФБУП-2004 за период реализации (за исключением текущего учебного года) и количества часов за
тот же период реализации по журналам.

1.4 Соответствия объема учебной нагрузки за уровень образования ФБУП-2004:
проверялось общее количество часов, предусмотренных за период реализации в

соответствии с ФБУП - 2004 по каждому предмету федерального компонента, и общее
количество часов по учебным планам образовательного учреждения за весь период реализации.

1.5 Соответствия наименования учебника, используемого в образовательном учреждении,
приказу Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год» (с изменениями от
10.07.2013 №544) по каждому учебному предмету федерального компонента.

1.6 Соответствия кадрового обеспечения образовательной программы нормативным
требованиям приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования» по каждому предмету федерального компонента на соответствие
требованиям к квалификации по должности «учитель».

2. Соответствии (не соответствии) качества подготовки обучающихся федеральному
компоненту государственного образовательного стандарта.

Вывод о соответствии качества подготовки обучающихся федеральному компоненту
государственного образовательного стандарта делается на основании:

результатов освоения учебных программ по тестируемым предметам (на основании
промежуточной аттестации).

результатов освоения учебных программ по предметам, полученные в ходе
аккредитационного тестирования.

На основании изучения документов, представленных образовательной организацией к
аккредитационной экспертизе, результатов аккредитационных педагогических измерений
(тестирования) по учебным предметам комиссия делает обобщенный вывод по каждой
образовательной программе, представленной к государственной аккредитации:

подтверждает достоверность -информации в документах, представленных организацией,
осуществляющей образовательную деятельность;

подтверждает соответствие содержания и качества подготовки обучающихся организации по
образовательным программам федеральному компоненту государственного образовательного
стандарта по каждой образовательной программе.



ОТЧЕТ
по материалам проверки качества подготовки обучающихся

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга

4 класс

Наименование предмета

Окружающий мир
Математика

Русский язык

Кол-во
обучающихся в

классе

30
30
30

Кол-во обучающихся,
выполнявших
тестирование

29
28
26

Кол-во обучающихся,
справившихся с
ТРГТИППКЯНИСМ

чел.
29
28
26

%
1,0000
1,0000
1,0000

Средний балл по ступени

Средний балл

4,76
4,61
4,81
4,73

9 класс

Наименование предмета

Математика
Информатика и ИКТ

Русский язык

Кол-во
обучающихся в

классе

25
25
25

Кол-во обучающихся,
выполнявших
тестирование

24
24
24

Кол-во обучающихся,
справившихся с
тестированием

чел.
24
24
24

%
1,0000
1,0000
1,0000

Средний балл по ступени

Средний балл

4,52
4,71
4,51
4,58

11 класс

Наименование предмета

Информатика и ИКТ
Математика

Русский язык

Кол-во
обучающихся в

классе

22
22
22

Кол-во обучающихся,
выполнявших
тестирование

22
22
22

Кол-во обучающихся,
справившихся с
тестипованием

чел.
22
22
22

%
1 ,0000
1,0000
1,0000

Средний балл по ступени

Средний балл

4,55
5,00
4,44
4,66

17.01.2014

Директор ГБОУ ДПО ЦПКС СПб "Региональный центр
оценки качества образования и информационных
технологий"

Начальник отдела организационно-технического и
информационно-методического сопровождения
аккредитации и лицензирования образовательных
учреждений ГБОУ ДПО ЦПКС СПб "Региональный центр
оценки качества образования и информационных
технологий"

/Е.В. Михайлова/

/И.В. Андркжова/



Результаты педагогических измерений в рамках аккредитационных процедур 2013-2014 уч. год Невский
район

Предмет

Английский язык

Биология

Информатика и ИКТ

Литература

Литературное чтение

Математика

Обшествознание

Окружающий мир

Русский язык

Физика

Химия

Класс

9

1 1

9

11

9

11

11

4

4

9

11

9

11

4

4

9

11

11

11

Количество ОУ

2

2

1

1

2

2

1

3

7

8

18

3

9

4

7

8

18

2

1

Средний балл по
району

4,60

4,88

4,98

4,88

4,72

4,49

2,97

3,44

4,51

4,39

4,70

4,36

4,37

4,78

4,41

4,27

4,26

4,83

3,24

Средний балл по
городу

4,71

4,68

4,35

4,50

4,87

4,85

4,34

3,93

4,65

4,61

4,75

4,69

4,52

4,80

4,45

4,36

4,44

4,54

4,50


