
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной группы по проведённой аккредитационной экспертизе

29.09.2014

Основные сведения об образовательном учреждении

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Златоруновская 
средняя общеобразовательная

6 6 2 2 4 5 ,  Красноярский край, 
Ужурский район, 
п. Златоруновск, 
ул. Мира, д.9

2 4 3 9 0 0 4 5 3 4

ИНН
1 0 2 2 4 0 1 0 9 2 6 9 1

школа» ОГРН
(полное наименование аккредитуемого 
образовательного учреждения согласно 

уставу)

(юридический адрес аккредитуемого 
образовательного учреждения согласно 
уставу)

Лицензия серии А № 0000506, регистрационный номер 5807-л, 
бессрочная, дата выдачи 03.08.11.

Наименование образовательного учреждения в лицензии на право 
ведения образовательной деятельности соответствует п. 1.1. устава 
учреждения, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС №14по 
Красноярскому краю 27.06.2011.__________________________________________

Образовательные программы, указанные в приложении к действующей лицензии 
(из числа программ, заявленных для государственной аккредитации)

Виды основных общеобразовательных 
программ (например, программа 
начального общего образования)

Нормативный срок 
освоения 

образовательных 
программ

Место реализации 
образовательных 

программ (ОУ, филиал) 
(указать наименование 

филиала)
Программа основного общего 
образования

5 лет

Программа среднего общего 
образования

2 года

Приказ по итогам предшествующей государственной аккредитации от 
26.04.2013 № 175-ак.
Образовательные программы, указанные в приложении к действующему свидетельству о

государственной аккредитации
Виды основных общеобразовательных 

программ
Направленность
образовательных

программ

Место реализации 
образовательных 

программ (ОУ, филиал) 
(указать наименование 

филиала)
Основная общеобразовательная 
программа основного общего 
образования
Основная общеобразовательная 
программа среднего общего 
образования
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Образовательные программы, указанные в заявлении для проведения 
государственной аккредитации

Виды основных общеобразовательных 
программ

Направленность
образовательных

программ

Место реализации 
образовательных 

программ (ОУ, филиал) 
(указать наименование 

филиала)
Основная общеобразовательная 
программа основного общего 
образования
Основная общеобразовательная 
программа среднего общего 
образования

Всоответствии с приказом Министерства образования и науки 
Красноярского края

от 27.08.2014 № 326-04/4
в период с 15.09.2014 по 29.09.2014

экспертной группой в составе:____________________________________________
Несина Наталья Николаевна -  руководитель экспертной группы (по согласованию)_______
Демьяненко Татьяна Анатольевна- член экспертной группы (по согласованию)__________

(состав экспертной группы в соответствии с приказом)

проведена аккредитационная экспертиза соответствия содержания и качества 
подготовки обучающихся в ранее аккредитованном муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Златоруновская средняя 
общеобразовательная школа» (далее -  МБОУ «Златоруновская СОШ»), 
осуществляющем образовательную деятельность, по заявленным для 
государственной аккредитации образовательным программам федеральным 
государственным образовательным стандартам.

В ходе аккредитационнойэкспертизы экспертная группа установила:: 
Полное наименование образовательного учреждения по уставу: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Златоруновская средняя общеобразовательная школа»
Местонахождение: 662245, Красноярский край, Ужурский район, 
п. Златоруновск, ул. Мира, д. 9

Наименование заявленных для государственной аккредитации 
образовательных программ: основная общеобразовательная программа
основного общего образования, основная общеобразовательная программа 
среднего общего образования.
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Соответствие содержания и качества подготовки 
обучающихся требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов

Результаты

Виды основных общеобразовательных 
программ, реализуемых образовательным 
учреждением

основного общего 
образования

среднего общего 
образования

1. Соответствие содержания подготовки обучающихся ФГОС (%)
Наличие основной образовательной программы да да
Соответствие учебного плана ОУ ФБУП по 
учебным предметам ФК

100 100

Соответствие рабочих программ учебных 
предметов ФК ФБУП примерным программам (в 
части содержания)

100 100

Полнота реализации учебного плана по учебным 
предметам ФК ФБУП (с учетом календарного 
учебного графика)

100 100

Полнота реализации рабочих программ учебных 
предметов ФК ФБУП

100 100

Укомплектованность штатов педагогическими 
работниками для освоения обучающимися 
учебных предметов ФК учебного плана ОУ

100 100

Количество педагогов, соответствующих 
установленным требованиям к квалификации 
по должности

100 100

Обеспеченность учебной литературой учебных 
предметов ФК учебного плана ОУ

100 100

Оснащенность образовательного процесса 
учебным оборудованием для выполнения 
практических видов занятий, работ в 
соответствии с рабочими программами учебных 
предметов ФК учебного плана ОУ:
физика 100 100
химия 100 100
биология 100 100
технология 100 100
физическая культура 100 100

2. Соответствие качества подготовки обучающихся ФГОС (%)
Доля обучающихся, выпускников, освоивших 
основную общеобразовательную программу (по 
результатам тестирования с использованием 
заданий стандартизированной формы (АПИМ)):
русский язык 100 100
математика 72 89

Вывод: содержание и качество подготовки обучающихся в ранее 
аккредитованном муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Златоруновская средняя общеобразовательная школа», 
осуществляющем образовательную деятельность, по заявленным для 
государственной аккредитации основным общеобразовательным программам
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основного общего образования и среднего общего образования, 
соответствует федеральным государственным образовательным стандартам.

№ Образовательная программа
Соответствие требованиям 

федерального государственного 
образовательного стандарта

основная наименование Содержание
подготовки

Качество
подготовки

1 2 3 4 5
1. основная общеобразовательная 

программа основного 
общего образования

соответствует
ФГОС

соответствует
ФГОС

2. основная общеобразовательная 
программа среднего 
общего образования

соответствует
ФГОС

соответствует
ФГОС

Экспертная группа:

Н.Н. Несина

V Т.А. Демьяненко


