
г. Коркино
(место составления заключения)

27 ноября 2015 года
(дата составления заключения)

Заключение экспертной группы, составленное по результатам
аккредитационной экспертизы образовательной деятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» (Коркинский

муниципальный район)

Наименование организации, осуществляющей образовательную 
деятельность (далее -  организация): Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
2».

Местонахождение организации: 456550 Челябинская область, г. 
Коркино, ул. Сони Кривой, д. 8.

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 456550 
Челябинская область, г. Коркино, ул. Сони Кривой, д. 8.

Аккредитационная экспертиза Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
2» в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Челябинской области от 17 ноября 2015 года № 03-ГА-3 03 проводилась с 25 
по 27 ноября 2015 года

Экспертная группа для проведения аккредитационной экспертизы в 
составе:
Ф.И.О. эксперта закрепленная образовательная программа
Трач Ольга Алексеевна образовательная программа среднего общего 

образования
руководитель экспертной группы

Тимофеева Лидия 
Даниловна

образовательная программа основного общего 
образования

в ходе аккредитационной экспертизы:
1) рассмотрела документы и материалы, представленные организацией 

по заявленным для государственной аккредитации основным 
общеобразовательным программам:

образовательная программа основного общего образования:
- устав МБОУ «СОШ № 2» (в новой редакции), утвержден приказом 
управления образования № 598 от 01.12.2014г.;
- лицензия на осуществление образовательной деятельности № 11367 от 
07.04.2015г., срок действия -  бессрочно;
- свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 575 
серия ОП 005442 от 29.12.2010г., срок действия - по 29.12.2015г.;
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- локальные акты организации, регламентирующие образовательный 
процесс:

Положение о порядке и основаниях приёма, перевода, отчисления 
обучающихся в МБОУ «СОШ № 2», утверждённое приказом директора 
№294 от 28.08.2015;

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений между МБОУ «СОШ № 2» и обучающимися и 
(или) родителями (законными) представителями несовершеннолетних 
обучающихся, утверждённый приказом директора № 294 от 28.08.2015г.;

Положение о порядке ознакомления родителей (законных 
представителей) обучающихся с ходом и содержанием образовательного 
процесса, оценками обучающихся МБОУ «СОШ № 2», утверждённое 
приказом директора № 294 от 29.08.2015г.;

Положение об индивидуальном учебном плане, утверждённое приказом 
директора № 107 от 13.01.2015г.;

Положение об организации индивидуального обучения детей на дому, 
утверждённое приказом директора № 109 от 15.01.2015г.;

Положение о формах получения образования в МБОУ «СОШ № 2», 
утверждённое приказом директора № 293 от 28.08.2015г.;

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утверждённое 
приказом директора № 297 от 30.08.2014г.;

Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) в МБОУ «СОШ № 2», утверждённое приказом директора № 294 от 
29.08.2015г.;

Положение о факультативных, элективных и специальных курсах 
предпрофильного и профильного обучения учащихся МБОУ «СОШ № 2», 
утверждённое приказом директора № 294 от 29.08.2015г.;

Положение о мероприятиях по преодолению отставаний при реализации 
рабочих программ по учебным предметам (курсам), утверждённое приказом 
директора № 294 от 29.08.2015г.;

Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования, 
утверждённое приказом директора № 58 от 08.11.2014г.;

Положение об условном переводе обучающихся, утверждённое приказом 
директора № 294 от 29.08.2015г.;

Положение о структуре, порядке разработки и утверждения основной 
образовательной программы основного общего образования, среднего 
общего образования, утверждённое приказом директора № 107 от 
13.01.2015г.;

Положение об индивидуальном учебном проекте, утверждённое приказом 
директора № 59 от 09.11.2013;
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Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ«СОШ № 2», 
утверждённые приказом директора № 294 от 29.08.2015г.;

Положение о портфеле достижений, утверждённое приказом директора 
№294 от 29.08.2015г.;

Положение о самообследовании, утверждённое приказом директора №175 
от 04.04.2015г.;
- Программа развития «Образование. Творчество. Успех», утверждённая 
приказом директора № 293 от 28.08.2015г.;
- Образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ 
№2» (по ФГОС), утвержденная приказом директора №293 от 28.08.2015 г. (в 
новой редакции);
- Образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ 
№2» (по ФК ГОС), утвержденная приказом директора №293 от 28.08.2015 г. 
(в новой редакции);
- учебные планы на 2014-2015 учебный год и на 2015-2016 учебный год;
- рабочие программы по всем предметам обязательной части учебного плана 
на 2015-2016 учебный год;
- рабочие программы курсов вариативной части учебного плана на 2015-2016 
учебный год;
- рабочие программы курсов внеурочной деятельности на 2015-2016 учебный 
год;
- список учебников и учебных пособий, используемых при реализации 
образовательной программы основного общего образования в 2015-2016 
учебном году;
- календарный учебный график на 2015-2016 учебный год;
- классные журналы 5а-д, ба-д, 7а-е, 8а-д, 9а-г за 2015-2016 учебный год и 5а-
д, ба-е, 7а-д, 8а-г, 9/1,2,3,а за 2014-2015 учебный год, подтверждающие 
выполнение учебных планов и программ;

учебно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию 
образовательной программы основного общего образования в МБОУ «СОШ 
№ 2»;

справка о материально-техническом обеспечении реализации 
образовательной программы основного общего образования в МБОУ «СОШ 
№ 2»;
- сведения о кадровом обеспечении МБОУ «СОШ № 2»; документы, 
подтверждающие прохождение повышения квалификации педагогическими 
работниками;
- штатное расписание МБОУ «СОШ № 2» на 2015-2016 учебный год, 
утверждённое приказом директора № 1 от 01.09.2015г.
- справка о результатах промежуточной аттестации;
- справка о результатах итоговой государственной аттестации;
- сведения о реализации образовательной программы основного общего 
образования МБОУ «СОШ № 2», представленные в аккредитационный 
орган;
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образовательная программа среднего общего образования:
- устав МБОУ «СОШ № 2» (в новой редакции), утвержден приказом 
управления образования № 598 от 01.12.2014г.;
- лицензия на осуществление образовательной деятельности № 11367 от 
07.04.2015г., срок действия -  бессрочно;
- свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 575 
серия ОП 005442 от 29.12.2010г., срок действия - по 29.12.2015г.;
- локальные акты организации, регламентирующие образовательный 
процесс:

Положение о порядке и основаниях приёма, перевода, отчисления 
обучающихся в МБОУ «СОШ № 2», утверждённое приказом директора 
№294 от 28.08.2015;

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений между МБОУ «СОШ № 2» и обучающимися и 
(или) родителями (законными) представителями несовершеннолетних 
обучающихся, утверждённый приказом директора № 294 от 28.08.2015г.;

Положение о порядке ознакомления родителей (законных представителей) 
обучающихся с ходом и содержанием образовательного процесса, оценками 
обучающихся МБОУ «СОШ № 2», утверждённое приказом директора № 294 
от 29.08.2015г.;

Положение об индивидуальном учебном плане, утверждённое приказом 
директора № 107 от 13.01.2015г.;

Положение об организации индивидуального обучения детей на дому, 
утверждённое приказом директора № 109 от 15.01.2015г.;

Положение о формах получения образования в МБОУ «СОШ № 2», 
утверждённое приказом директора № 293 от 28.08.2015г.;

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утверждённое 
приказом директора № 297 от 30.08.2014г.;

Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) в МБОУ «СОШ № 2», утверждённое приказом директора № 294 от 
29.08.2015г.;

Положение о факультативных, элективных и специальных курсах 
предпрофильного и профильного обучения учащихся МБОУ «СОШ № 2», 
утверждённое приказом директора № 294 от 29.08.2015г.;

Положение о мероприятиях по преодолению отставаний при реализации 
рабочих программ по учебным предметам (курсам), утверждённое приказом 
директора № 294 от 29.08.2015г.;

Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования, 
утверждённое приказом директора № 58 от 08.11.2014г.;

Положение об условном переводе обучающихся, утверждённое приказом 
директора № 294 от 29.08.2015г.;

#
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Положение о структуре, порядке разработки и утверждения основной 
образовательной программы основного общего образования, среднего 
общего образования, утверждённое приказом директора № 107 от 
13.01.2015г.;

Положение о профильном обучении по образовательным программам 
среднего общего образования, утверждённое приказом директора № 107 от 
13.01.2015г.;

Положение об индивидуальном учебном проекте, утверждённое приказом 
директора № 59 от 09.11.2013;

Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ «СОШ № 2», 
утверждённые приказом директора № 294 от 29.08.2015г.;

Положение о портфеле достижений, утверждённое приказом директора 
№294 от 29.08.2015г.;

Положение о самообследовании, утверждённое приказом директора №175 
от 04.04.2015г.;
- программа развития «Образование. Творчество. Успех», утверждённая 
приказом директора № 293 от 28.08.2015г.;
- образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ 
№2», (в новой редакции), утверждённая приказом директора № 293 от 
28.08.2015г.;
- учебные планы на 2014-2015 учебный год и на 2015-2016 учебный год;
- рабочие программы по всем предметам обязательной части учебного плана 
на 2015-2016 учебный год;
- рабочие программы курсов вариативной части учебного плана на 2015-2016 
учебный год;
- список учебников и учебных пособий, используемых при реализации 
образовательной программы среднего общего образования в 2015-2016 
учебном году;
- календарный учебный график на 2015-2016 учебный год;
- классные журналы 10а,б, 11а-в за 2015-2016 учебный год и 10а-в, 11а-в за 
2014-2015 учебный год, подтверждающие выполнение учебных планов и 
программ;

учебно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию 
образовательной программы среднего общего образования в МБОУ «СОШ 
№ 2»;

справка о материально-техническом обеспечении реализации 
образовательной программы среднего общего образования в МБОУ «СОШ 
№ 2»;
- сведения о кадровом обеспечении МБОУ «СОШ № 2»; документы, 
подтверждающие прохождение повышения квалификации педагогическими 
работниками;
- штатное расписание МБОУ «СОШ № 2» на 2015-2016 учебный год, 
утверждённое приказом директора № 1 от 01.09.2015г.
- справка о результатах промежуточной аттестации;

#
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- справка о результатах итоговой государственной аттестации;
- сведения о реализации образовательной программы среднего общего 
образования МБОУ «СОШ № 2», представленные в аккредитационный 
орган;

2) провела аккредитационное тестирование обучающихся 9, 11 
классов.

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся по 
заявленным для государственной аккредитации образовательным 
программам, вывод о соответствии указанных содержания и качества 
федеральному государственному образовательному стандарту основного 
общего образования, федеральному компоненту государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, федеральному 
компоненту государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, приводятся в приложении.

На основании документов, представленных организацией к 
аккредитационной экспертизе, результатов аккредитационного тестирования 
можно сделать следующие выводы:

сведения, содержащиеся в документах, представленных 
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» являются достоверными;

содержание и качество подготовки обучающихся организации по 
образовательной программе основного общего образования соответствует 
федеральному государственному образовательному стандарту основного 
общего образования, федеральному компоненту государственного 
образовательного стандарта основного общего образования;

содержание и качество подготовки обучающихся организации по 
образовательной программе среднего общего образования соответствует 
федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования.

Экспертная группа
Ф.И.О. руководителя экспертной

Тимофеева Л.Д.
Ф.И.О.

Трач О.А.

группы

(подпись)

Ознакомлен:
Селютина Т.Н.

Ф.И.О., должность руководителя организации

27 ноября 2015 года
Заключение экспертной группы получено 27 ноября 2015 года

Селютина Т.Н.
Ф.И.О., должность руководителя организации

#
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Приложение 
к Заключению экспертной группы

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся по 
заявленным для государственной аккредитации образовательным программам 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 2»

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

Перечень заявленных для государственной аккредитации 
образовательных программ

Таблица 1
№
п/п

Уровень
образования

Наименование 
образовательной программы

Год начала 
реализации 

образовательной 
программы

Нормативный 
срок освоения 

образовательной 
программы

Количество
обучающихся

Количество 
обучающихся, 
завершающих 

обучение в 
текущем 

учебном году

1 2 3 4 5 6 7
1 Основное

общее
образование

Образовательная 
программа основного 
общего образования

2004, 2012 5 628 97

2 Среднее
общее
образование

Образовательная 
программа среднего 
общего образования

2004 2 1 1 1 71

Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 
государственному образовательному стандарту основного общего образования, 

федеральным компонентам государственных образовательных стандартов 
основного общего образования и среднего общего образования по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам
Таблица 2

Основное общее образование
наличие образовательной программы основного общего образования и 
соответствие ее структуры требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта, федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования

имеется
соответствует

содержание образовательной программы основного общего образования 
обеспечивает достижение результатов освоения обучающимися 
образовательной программы основного общего образования

обеспечивает

соответствие условий реализации образовательной программы 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 
федерального компонента государственного образовательного стандарта 
основного общего образования:
- кадровое обеспечение соответствует
- материально-техническое обеспечение соответствует
- учебно-методическое обеспечение соответствует
- информационное обеспечение соответствует
не менее 60% обучающихся от выполнявших работу справились с 
аккредитационным тестированием

русский язык -  100 % 
физика -  100%

не менее 90% обучающихся, прошедших государственную итоговую 
аттестацию, получили аттестаты об основном общем образовании

100 % обучающихся получили 
аттестаты об основном общем 
образовании

100% выполнение учебных планов и программ по учебным предметам 
инвариантной части учебного плана организации

выполнение учебных планов 100%, 
учебных программ 100%

#
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Среднее общее образование
наличие образовательной программы среднего общего образования и 
соответствие ее структуры требованиям федерального компонента 
государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования

имеется
соответствует

содержание образовательной программы среднего общего образования 
обеспечивает достижение результатов освоения обучающимися 
образовательной программы среднего общего образования

обеспечивает

соответствие условий реализации образовательной программы 
требованиям федерального компонента государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования
- кадровое обеспечение соответствует
- материально-техническое обеспечение соответствует
- учебно-методическое обеспечение соответствует
- информационное обеспечение соответствует
не менее 60% обучающихся от выполнявших работу справились с 
аккредитационным тестированием

математика - 93,3 % 
обществознание - 100%

не менее 90% обучающихся, прошедших государственную итоговую 
аттестацию, получили аттестаты о среднем общем образовании

100 % обучающихся получили 
аттестаты о среднем общем 
образовании

100% выполнение учебных планов и программ по учебным предметам 
инвариантной части учебного плана организации

выполнение учебных планов 100%, 
учебных программ 100%

#


