ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 33»
(ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ)

Аккредитационная экспертиза проводилась в соответствии с приказом
Кузбассобрнадзора «О проведении аккредитационной экспертизы образовательной
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа № 33» (Ленинск-Кузнецкий городской округ)» от 16.01.2017
№ 49/03 с 24 января 2017 года по 30 января 2017 года.
К аккредитационной экспертизе заявлены:
-

основная образовательная программа начального общего образования;
основная образовательная программа основного общего образования.

Для проведения аккредитационной экспертизы представлены следующие материалы
и документы:















основная
образовательная
программа
начального
общего
образования
утверждена приказом директора от 01.09.2015 № 198, согласована с
председателем Управляющего совета В.Я. Гук, протокол от 26.06.2015 № 7;
основная образовательная программа основного общего образования утверждена
приказом
директора
от 01.09.2015 № 198, согласована с председателем
Управляющего совета В.Я. Гук, протокол от 26.06.2015 № 7;
устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа № 33» утвержден начальником управления
образованием
администрации
Ленинск-Кузнецкого
городского
округа
О.Г. Петровой 28.09.2015, согласован с председателем комитета по управлению
муниципальным
имуществом
Ленинск-Кузнецкого
городского
округа
Е.Г. Чудиновой 25.09.2015;
действующая лицензия на осуществление образовательной деятельности МБОУ
«Основная общеобразовательная школа № 33» от 10.03.2016, регистрационный
номер 15843, серия 42 ЛО01 №0002891выдана Государственной службой по надзору
и контролю в сфере образования Кемеровской области;
расписания учебных занятий, утвержденные приказами директора от 29.08.2016
№ 21, от 11.01.2017 № 2;
классные журналы (1-9 классов) за 2016-2017 учебный год;
приказы директора «О допуске обучающихся к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования» от
21.05.2015 № 39, от 24.05.2016 № 1041/1;
протоколы заседаний педагогического совета за 2014-2015, 2015-2016 учебный год;
приказ директора «О комплектовании состава обучающихся 1 классов на 2016-2017
учебный год» от 0.08.2016 № 74;
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приказ директора «О количественном составе обучающихся на 2016-2017
учебный год» от 31.08.2016 № 75;
штатное расписание, утвержденное приказом директора от 09.01.2016 № 1;
программа мониторинга сформированности универсальных учебных действий,
утвержденная приказом директора от 01.09.2016 № 198;
положение о режиме занятий утверждено приказом директора от 12.01.2016 № 16;
положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся утверждено приказом директора от
12.01.2016 № 16;
положение о порядке хранения в архивах результатов освоения учащимися
образовательных проблем на бумажных и электронных носителях утверждено
приказом директора от 12.01.2016 № 16;
положение о внутренней системе оценки качества образования утверждено приказом
директора от 03.11.2015 № 253;
договор о сетевом взаимодействии с МБОУДО «Дворец творчества детей и
учащейся молодежи» от 01.09.2016;
договор о сетевом взаимодействии с МБУ «Стадион Шахтер» от 01.09.2016;
договор о сетевом взаимодействии с МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа
№ 4» им. Л.К. Немчанинова от 01.09.2016;
технический паспорт муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная школа № 33» от 29.04.2016
№ 3/23-42;
контракты на поставку товаров и услуг от 23.11.2016 № 114-11/16-1433;
документы, подтверждающие наличие в библиотечном фонде учебников, учебных
пособий (товарная накладная от 01.09.2014 № 24054, от 26.03.2015 № 198, счет на
оплату товаров и услуг от 11.08.2016 № 56632);
оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации на 20162017 учебный год.

Информация в представленных материалах и документах является достоверной.
Созданы организационные условия для реализации основных образовательных
программ начального общего образования, основного общего образования.
Учебно-методическое и информационное обеспечение соответствуют требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов.
Кадровые,
материально-технические,
информационно-технические
условия
обеспечивают реализацию образовательных программ.
Качество подготовки обучающихся по реализуемым образовательным программам,
заявленным для государственной аккредитации, соответствует федеральным
государственным образовательным стандартам.
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Аккредитационная экспертиза образовательной деятельности по основной
образовательной программе начального общего образования определила соответствие
содержания и качества подготовки обучающихся федеральному государственному
образовательному стандарту.
Аккредитационная экспертиза образовательной деятельности по основной
образовательной программе основного общего образования определила соответствие
содержания и качества подготовки обучающихся федеральному государственному
образовательному стандарту.
02.02.2017
Руководитель
экспертной группы

Ивлева Ирина Николаевна
(подпись)

Ф.И.О.
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