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ОТЧЁТ О  САМООБСЛЕДОВАНИИ 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом:  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №10 имени А.С. Пушкина муниципального образования  
Тимашевский район 
1.2. Адрес:  
Юридический: 352722 Краснодарский край, Тимашевский район, станица Медведовская, улица 
Пушкина, 7                     
Фактический: 352722 Краснодарский край, Тимашевский район, станица Медведовская, улица 
Пушкина, 7,  352722 Краснодарский край, Тимашевский район, станица Медведовская, улица 
Пушкина, 28 
1.3. Телефон:  8 (86130) 71-5-59 
       Факс:        8 (86130) 71-5-59 
        e-mail:     school10@tim.kubannet.ru  
 
1.4.  Устав от 30.06.2011 г. №1484                                                  

1.5. Учредитель:  администрация муниципального образования Тимашевский район                                                                     

1.7.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе:  серия 23,  
№008443181, 20 марта 1996г.,  ИНН 2353013939 
 
1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических лиц 
  серия  23, № 007494914, 17 апреля 2012 г., Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы  №10  по Краснодарскому краю,  ОГРН 1022304841570 

1.9. Свидетельство о праве на имущество:  серия 23-АК № 420613, 23-23-05/114/2011-320, 
кадастровый номер: 23:31:1002015:0:1707, 01.11.2011 г., управление федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и  картографии по Краснодарскому краю 

Свидетельство о праве на имущество     серия 23-АК № 420615, 23-23-05/114/2011-3124 , 
кадастровый номер: 23:31:1002015:0:1710, 01.11.2011 г.,  Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и  картографии по Краснодарскому краю 

Свидетельство о праве на имущество     серия 23-АК № 420617, 23-23-05/114/2011-323, 
кадастровый номер: 23:31:1002015:0:1708, 01.11.2011 г.,  Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и  картографии по Краснодарскому краю 

Свидетельство о праве на имущество     серия 23-АК № 420620, 23-23-05/114/2011-325, 
кадастровый номер: 23:31:1002015:0:171, 01.11.2011 г.,  Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и  картографии по Краснодарскому краю 

Свидетельство о праве на имущество     серия 23-АК № 420622, 23-23-05/114/2011-317, 
кадастровый номер: 23:31:1002015:0:1683, 01.11.2011 г.,  Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и  картографии по Краснодарскому краю 

Свидетельство о праве на имущество     серия 23-АК № 420624, 23-23-05/114/2011-319, 
кадастровый номер: 23:31:1002015:0:1706, 01.11.2011 г.,  Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и  картографии по Краснодарскому краю 

Свидетельство о праве на имущество     серия 23-АК № 420625, 23-23-05/114/2011-322, 
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кадастровый номер: 23:31:1002012:0:1012,01.11.2011 г.,  Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и  картографии по Краснодарскому краю 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок:  серия 23-АК № 277023, 23-01.05-11.2002-
804, кадастровый номер:23:31:1002016:0009, 07.03.2012г., Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и  картографии по Краснодарскому краю 

Свидетельство о праве на земельный участок  серия 23-АК № 277500, 23-23-05/026/2012-158, 
кадастровый номер:23:31:1002012:139, 20.03.2012г., Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и  картографии по Краснодарскому краю 

1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности:   серия РО №030737, № 03157 
от 07 декабря 2011 года,  департаментом  образования и науки Краснодарского края. 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации:    серия ОП  011795. №00851 от 9 
февраля 2009 года, 5 лет,  Департамент образования и науки Краснодарского края. 

1.14. Локальные акты учреждения утверждены на педагогическом совете 31.08.2014г., 
протокол№1: 
- должностные инструкции, определяющие обязанности работников Учреждения; 
-правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила поведения учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы№10 муниципального образования Тимашевский район; 
- положение об оплате труда; 
- положение о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников Учреждения; 
- положение о материальном стимулировании работников Учреждения; 
- положение об Общем собрании коллектива Учреждения; 
- положение об Управляющем совете Учреждения; 
- положение  о педагогическом совете Учреждения; 
- положение о методическом совете; 
- положение  о Родительском  комитете; 
- положение о методическом объединении; 
- положение о внутришкольном контроле в Учреждении; 
- положение об учебном кабинете; 
- положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности текущего контроля, 
промежуточной аттестации обучающихся и государственной (итоговой) аттестации; 
- положение об организации образования детей в форме индивидуального обучения на дому; 
- положение об организации приема, перевода и выбытия обучающихся; 
- положение о единых требованиях к оформлению и хранению классных журналов; 
- положение о группах продленного дня; 
- положение о проведении массовых мероприятий; 
- положение об элективных курсах предпрофильной подготовки обучающихся 9-х классов и 
профильного обучения обучающихся 10-11-х классов; 
- положение о школьной предметной олимпиаде; 
- положение о проверке тетрадей; 
- положение об организации летней трудовой практики; 
- положение о творческой группе педагогов; 
- положение о рабочей программе; 
- положение о смотре учебных кабинетов; 
- положение об оздоровительной летней площадке; 
- положение о конфликтной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации; 
- положение о совете профилактики правонарушений; 
- положение о совете по питанию; 
- положение о дежурстве учителей и обучающихся; 
- положение о портфолио ученика; 
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- положение о портфолио учителя;  
- положение о предметной неделе; 
- положение о порядке утверждения и хранения экзаменационных материалов; 
- коллективный договор принят на общем собрании трудового коллектива МБОУ СОШ №10, 
протокол  № 4  от  22.06.2012 года.   

1.15. Программа развития учреждения: утверждена педагогическим советом 30.08.2011г. 
протокол №1, 2011-2015 г. 

                                                                                                                   
2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
2.1. Тип здания: типовое, год постройки 1965 
                                                  
2.2. Год создания учреждения  - 1965, документы утеряны в связи со сроком давности 
2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство) – 24360 кв.м. - растениеводство 
                                                                                          
2.4. Предельная численность__500____ Реальная наполняемость - 565 
                                                 (по лицензии)                                                                   
2.5. Учебные кабинеты: 
количество  -   27 
из них специализированные кабинеты  - 7 
 
2.6. Материально-техническая база учреждения: 
 

Наименование объекта Кол-во мест Площадь Количество единиц ценного 
оборудования 

Столовая  160 162,1 18 
Актовый зал - 146,9 - 
Библиотека  25 98,7 - 
Спортивный зал - 144,8 12 
Музей - 88,3 - 
Кабинет медсестры - 3,00 19 
Процедурная - 17,5 - 
Игровая комната 30 36,8 - 
 
2.8. Информатизация образовательного процесса  
 

Наименование показателя  Фактическое значение 
Наличие в образовательном учреждении подключения к 
сети  Internet, Кбит/сек 

1024 

Количество Internet-серверов 0 
Наличие локальных сетей в ОУ 1 
Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 41 
Количество единиц вычислительной техники 
(компьютеров) 
-всего 
-из них используются в образовательном процессе 

 
 

69 
60 

Количество классов, оборудованных 
мультимедиапроекторами 

31 

Количество интерактивных  комплектов с мобильными 
классами 

13 

Количество мобильных компьютерных классов 1 
 

2.9.Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 
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Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 22819 
Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 52% 
Обеспеченность учебниками  (%) 100% 
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 
т.ч. не старше 5 лет 

7% 

Количество подписных изданий 26 
 

2.10. Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.  
 

Наименование показателя  Фактическое значение 
Наличие медицинского кабинета Имеется 
Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 19 

 
Ширма медицинская 
Кушетка медицинская 
Шкаф для медикаментов 
Холодильник фармакологический, 
Холодильник, 
Письменный стол 
Стул 
Умывальная раковина 
Весы медицинские 
Ростометр 
Спидометр спиротест 
Динамометр кистевой 
Обеззараживатель аэролайф 
Носилки санитарные 
Комплект медоборудования 
Облучатель солнышко 
Плантограф деревянный 
Водонагреватель 
Столик процедурный 
 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  Лицензия  № ЛО-23-01-006014 от 
17.07.2014г.; приложение №37 к 
лицензии № ЛО-23-01-006014 от 
17.07.2014г. 

Профессиональное и профилактическое медицинское 
обслуживание 

Оказывается доврачебная 
медицинская помощь по 
сестринскому делу и педиатрии 

 
 

3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 
3.1. Сведения об административных работниках 
 

Должность  Ф.И.О. 
(полностью) 

Образование, 
специальность по 
диплому, общий 
педагогический  
стаж  

Стаж административной 
работы 

Квалификацио
нная категория 
по 
административ
ной  работе 

общий  в данном 
учреждении 

Директор  Шульга Высшее, 1,5 года 1,5 года нет 
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Евгений 
Алексеевич 

преподаватель 
физического 
воспитания 

Заместители 
директора 

Гаврилова 
Елена 
Борисовна, 
заместитель 
директора по 
УВР 
 
Басаева Анна 
Владимировна, 
заместитель 
директора по 
УВР 
 
Власенко 
Галина 
Данииловна, 
заместитель 
директора  
по ВР 
 
Убийко 
Василий 
Алексеевич, 
заместитель 
директора по 
АХЧ 
 
Иванко 
Татьяна 
Евгеньевна, 
главный 
бухгалтер 
 
Вовк Татьяна 
Юрьевна, 
заведующая 
библиотекой 
 

Высшее, учитель 
русского языка и 
литературы 
 
 
 
 
Высшее, учитель 
русского языка и 
литературы 
 
 
 
Высшее,  
преподаватель 
математики 
 
 
 
 
Среднее,  
Слесарь 
 
 
 
 
 
Высшее, 
экономист по 
специальности 
«Финансы и 
кредит» 
 
Высшее, по 
специальности 
библиотековедени
е и библиография  
 

4,5 года 
 
 
 
 
 
 

   1 год 
 
 
 
 

 
8 лет 

 
 
 
 
 
 

   6  лет 
 
 
 
 
 
 

8 лет 
 
 
 
 
 

27 лет 
 

4,5 года 
 
 
 
 
 
 

1 год 
 
 
 
 
 

1 месяц 
 
 
 
 
 
 

6 лет 
 
 
 
 
 
 

4 года  
11 месяцев 

 
 
 
 

  27 лет 
 

высшая 
 
 
 
 
 
 

нет 
 
 
 
 
 

нет 
 
 
 
 
 
 

нет 
 
 
 
 
 
 

12 разряд 
 
 
 
 
 

нет 

 
 
3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников, 
ведущих педагогическую деятельность) 
 

Показатель Кол-во % 
Укомплектованность штата педагогических работников (%) 38 100 
Педагогические  работники: 
- всего 
- из них внешних совместителей   

 
38 
1 

 
100 
2,6 

Вакансии (указать должности) 
- учитель истории 
-  

1 2,6 

Образовательный уровень с высшим образованием 30 79 
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педагогических работников с незак. высшим образованием 0 0 
со средним специальным образованием 8 21 
с общим средним образованием 0 0 

Педагогические  работники, 
имеющие ученую степень 

кандидата наук 0 0 
доктора наук 0 0 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения квалификации 
за последние 5 лет 

31 81,5 

Педагогические работники, 
имеющие  квалификационную 
категорию 

всего 22 57,8 
высшую 4 10,5 
первую 15 39,4 
вторую 3 7,8 

Состав педагогического 
коллектива 

учитель 35 92,1 
мастер производственного обучения 0 0 
социальный педагог 1 2,6 
учитель-логопед 0 0 
педагог-психолог 1 2,6 
педагог дополнительного образования 1 2,6 
педагог-организатор 1 2,6 
др. должности (указать наименование) 0 0 

Состав педагогического 
коллектива по стажу работы 

1-5 лет 5 14,3 
5-10 лет 1 2,8 
свыше 20 лет 29 76,3 

Педагогические работники  пенсионного  возраста 8 21,0 
Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель 1 2,6 
Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные 
награды, почетные звания 

4 10,5 

 
3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника  27,48 часа 
 
3.4. Средняя заработная плана педагогического работника   26 235руб. 
 
3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 
 

Год  ФИО Занимаемая 
должность 

Наименование 
конкурса 

Район, город, 
край Результат  

2011-
2012 
уч.год 

1.Басаева 
Анна 
Владимировна 
 
 
 
 
2.Капустина 
Анастасия 
Викторовна 
 
3.Цикунова 
Ольга 
Анатольевна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 
 
 
 
 
Педагог-
психолог 
 
 
Учитель 
русского языка 
и 
кубановедения. 

Конкурс 
разработок 
классных часов, 
посвящённых  
Дню  
Матери. 
 
Конкурс 
«Психолог года 
Кубани» 
 
Конкурс «Учитель 
года по 
кубановедению» 

Районный этап 
 
 
 
 
 
 
Районный этап 
 
 
 
Районный этап 

2 место 
 
 
 
 
 
 
2 место 
 
 
 
Участник 

2012-
2014 
уч.год 

1.Дежина 
Наталья 
Николаевна 
 
2.Туснолобова 

Учитель 
биологии 
 
 
Учитель 

Конкурс «Мой 
лучший урок» 
 
 
Конкурс «Мой 

Всероссийский 
этап 
 
 
Всероссийский 

Призёр 
 
 
 
Призёр 
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Ирина 
Анатольевна 
 
 
3.Гаврилова 
Елена 
Борисовна 

английского и 
немецкого 
языка 
 
Учитель 
русского языка 
и литературы 
 

лучший урок» 
 
 
 
Конкурс «Мой 
лучший урок 
письма» 
 

этап 
 
 
 
Районный этап 

 
 
 
 
Победитель 

  
 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
 
4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию 

на 1.10.2014г. 
 

Показатель Количество % 
Классы (группы)-  всего 23 - 
Обучающиеся - всего 565 - 
в том числе:   
занимающихся по базовым общеобразовательным программам 565 100 
занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 
подготовки  

0 0 

занимающихся по специальным (коррекционным) 
образовательным программам (указать вид)  

0 0 

Обучающиеся, получающие 
образование по формам  

очное 565 100 
очно-заочное (вечернее) 0 0 
заочное 0 0 
семейное 0 0 
экстернат 0 0 

Воспитанники детских домов, интернатов 0 0 
Дети-инвалиды 3 0,5 
Дети группы риска 6 1 
 
4..2. Режим работы учреждения 
Продолжительность учебной недели: 
1 - 3 классы – 5-ти  дневная рабочая неделя; 4-11 классы – 6-ти дневная рабочая неделя. 
Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени: 
 1 ступень – минимальное 2, максимальное 6; 
 2 ступень - .минимальное 5, максимальное 6; 
 3 ступень - .минимальное 6, максимальное 7; 
Продолжительность уроков  (мин.) - 40– 45 мин. 
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) – минимальная - 10 минут, 
 максимальная - 20  минут 

Сменность занятий: 

Смена  Классы ( группы) Общее количество 
обучающихся в смене 

1 смена 1а,1б,1в, 2а, 2б, 3б, 4а, 
4в,5а,5б,6а,6б,7а,7б,8а,8б,9а,9б,10а,11а 

517 

2 смена 3а, 4б 47 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
5.1. Реализуемые образовательные программы - основные 
 
5.2. Учебный план утверждён директором на педсовете 31.августа 2014г., протокол №1 
 
5.7. Рабочие  программы 
Всего:   162 
из них:  1 вида: всего - 94;   % от общего количества     58,2 % 
              2 вида: всего  - 37;   % от общего количества    22,8% 
              рабочие программы (ФГОС) - 31;  19% 
 
5.8. Расписание учебных занятий  - 1, утверждено директором школы 31 августа 2014г. 
                                                                                     
                                                                                  

1.11. Внутришкольный контроль 
 

Наименование показателя Фактическое значение 
Формы (виды)  внутришкольного контроля Тематический, классно - обобщающий, 

персональный, предметный 
Периодичность проведения внутришкольного 
контроля 

По плану 

Формы отчетности  Справки, анализы, отчёт 
 
 
 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
6.1. Направления:  здоровый образ жизни, профилактика правонарушений и наркомании, 
гражданско-патриотическое, спортивно- оздоровительное,   творческое, развитие самоуправления. 
интеллектуальное, духовно-нравственное  и семейное, профориентационно-трудовое, художественно-
эстетическое, правовое 
6.2.    Сведения о занятости                                    
6.2. Сведения о занятости учащихся: 

 
Показатели Фактически значения 

Организация самоуправления 
обучающихся 

Волонтерский  отряд «ВМЕСТЕ  МЫ  СИЛА» 
(Руководитель педагог-психолог Капустина А.В.) 
Школьная парламентская республика, возглавляемая 
законно избранным Лидером школы Дзюбой Никитой, 
учеником 10а класса. 

Формы внеурочной работы 
(кружки, секции и др. с 
указанием количества) 

Спортивные секции спортклуба «Юность»: по ОФП, 
баскетболу, гандболу, бадминтону, волейболу.  
Спортивные секции от Дома творчества: настольный  
теннис, футбол, туристический 
Кружки ЮИД, ДЮП. 
Военно-патриотический клуб «Патриот» 
 

Связи с учреждениями 
дополнительного образования 
детей и др. учреждениями  (на 
основе договоров) 

МБОУ ДОД ЦРТДиЮ ст.Медвёдовской, 
ДК «Родина» 

Количество направленностей  
ДОД  в учреждении 

4 (физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, 
художественно-эстетическое, социально-педагогическое) 
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Охват  обучающихся:  1 ступень 2 ступень 3 ступень 
дополнительными 
образовательными услугами  
( % от общего количества)  

84 29 45 

спортивно-оздоровительными 
услугами (% от общего 
количества) 

81 64 43 

Участие в целевой программе 
«Зритель» 

Систематически организуются поездки в Краснодарский 
академический театр драмы им. Горького, Краснодарское 
творческое объединение «Премьера» им. Л.Г.Гатова, 
государственное учреждение культуры Краснодарского 
края  «Краснодарский краевой театр кукол» 

 
6.3 Сведения о правонарушениях обучающихся  за последние 3 года*: 

 

Год  

Количество 
обучающихся, 
совершивших 
правонарушения 

Классы,  
в которых 

обучались или  
обучаются 

правонарушители  

Виды 
правонарушений 

Принятое 
решение 

2011 нет - - - 
2012 2 

Алиева В. 
 
 

Чучуев Р.М. 

 
8б (выбыла в 
МБОУ СОШ №2 
в июне 2014г.) 
9в (окончил 
9классов в 2014г.) 

 
Кража (ст.158 УК 
РФ) 
 
П.п. «а,б,в» ч.2 
ст.158 УК РФ 

 
Поставлена на 
учёт ВШК И 
ПДН 
Поставлен на 
учёт ВШК И 
ПДН 

2014 нет - - - 
 
6.4 Работа с родителями 

 
Показатель Фактическое значение 

Формы работы Родительские собрания, общешкольные 
конференции, индивидуальные консультации 
педагогов, посещение на дому, совместный 
отдых, организация досуговых мероприятий в 
классе, организация горячего питания для 
учащихся, работа Управляющего совета и 
родительских комитетов, вызовы на Советы 
профилактики школы, администрации 
Медвёдовского поселения и КДН и ЗП, 
родительские собрания, общешкольные 
конференции, индивидуальные консультации 
педагогов, посещение на дому, совместный 
отдых 

Результаты работы Участие в мероприятиях, повышение уровня 
воспитанности родителей и  детей, снижение 
количества пропусков уроков без 
уважительных причин, отсутствие 
правонарушений. 

Другая информация Помощь ветеранам ВОВ и труда, учителям-
ветеранам. 
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6.5  Организация летней оздоровительной работы  
 

№ 
п/п Форма организации Охват детей 

количество % 
1. Лагеря с дневным пребыванием  100 18 
2. Лагерь «Золотой колос» ст.Роговской с круглосуточным 

пребыванием в течение 21дня 
10 2 

3. Палаточные лагеря, организованные МБОУ и другими 
ведомствами 

40 7 

4. Муниципальные профильные смены (от 10 до 24 дней) 6 1 
5. Многодневные походы (от 3 дней, от 12 лет) 30 5 
6. Однодневные экскурсии по краю 100 18 
7. Вечерние спортивные площадки 176 32 
8.. Волонтерские отряды (от 12 лет) 20 3,6 
9. Краевая акция "Парки Кубани" 221 39 
10. Трудоустройство через Центр занятости 10 2 
11. Школьные библиотечные клубы 24 4,3 
 
 
7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
7.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за последние 3 года 
 

Учебный год 

2-я ступень 
 

3-я ступень 
 

Всего 
выпуск. 

Число 
аттест. 

% Средн
ий 

балл. 

Всего 
выпуск. 

Число 
аттест. 

% Средн
ий 

балл. 
2010-2011 уч. год. 63 63 100 57,5 33 33 100 58,9 

2011-2012 уч. год. 48 48 100 64,6 31 31 100 57,2 

2012-2014уч. год. 73 71 100 61,8 25 24 96 53,4 

 
7.2. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 года 
 

Год выпуска Количество 
выпускников 

Количество выпускников, 
окончивших обучение с 

отличием 

% от общего количества 
выпускников 

2010-2011 уч. год. 96 8 8,3 
2011-2012 уч. год. 79 12 15,1 
2012-2014уч. год. 98 8 8,1 
  
7.3. Творческие достижения обучающихся  за последние 3 года 
 
      Уровень        
Год 

международный всероссийский областной городской районный 

2010-2011 
уч. год. 

6 1 5 0 40 

2011-2012 
уч. год. 

2 1 6 0 39 

2012-
2014уч. год. 

12 3 9 0 45 
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Итого 20 5 20 0 124 
 
7.4. Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года 
 

Награды 
 
Год 

дипломанты лауреаты стипендиаты     призеры другое 

2010-2011 уч. 
год. 

12 0 0 72 3 

2011-2012 уч. 
год. 

17 0 0 61 4 

2012-2014уч. 
год. 

13 0 0 80 5 

Итого 42 0 0 213 12 
 
 
 
Директор МБОУ СОШ №10        ___________________                                Е.А. Шульга 
                                                                  
М.П. 
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                ПРИЛОЖЕНИЕ  2 ОШ 

к  Порядку проведения государственной 
аккредитации    общеобразовательных   
учреждений  Краснодарского края 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО  

АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 Комиссия, утверждённая приказом министерства образования и науки Краснодарского края 
от "____"________20__ года № ____ , в период с ____ по _____, провела аккредитационную 
экспертизу ____________________________________________________________________ 
                                      (полное наименование учреждения с указанием муниципального образования)  
 

Комиссия рассмотрела документы, представленные учреждением для аккредитационной 
экспертизы по ___________________________, а также документы, подготовленные  экспертами  в   

           (аккредитуемая образовательная программа) 
процессе    аккредитационной экспертизы учреждения. 

Комиссия  установила: 
1. Образовательное учреждение  реализует  программы _______________________________ 
                                                                             (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего) 
образования. 

        2. Показатели деятельности учреждения                          ___________________________ 
                                                                                                          (соответствуют, не соответствуют) 
государственным требованиям на основании акта оценки показателей деятельности  и 

протоколов соответствия  документов, регламентирующих образовательную деятельность 
учреждения, его структуры, организации образовательной деятельности, уровня и направленности 
образовательной программы, условий её реализации (акт прилагается).  

3. Содержание и качество обучения выпускников   ________________________________    
                                                                                                                 (соответствуют, не соответствуют) 

государственным требованиям на основании акта  оценки содержания и качества обучения   и 
протоколов  соответствия  планирования и полноты выполнения рабочих программ, качества 
обучения выпускников (акт прилагается). 

Комиссия  выявила:  
____________________________________________________________________________________ 

(перечислить все выявленные несоответствия установленным требованиям) 
Выявленные несоответствия устранены в ходе аккредитационной экспертизы  (или подлежат 

исправлению в срок до «___» ___________ 20__ г., ответственный _______________________). 
                                                                                                                           (Ф.И.О., должность) 
          На основании вышеизложенного Комиссия подтвердила соответствие (несоответствие) 
_________________________________________________________________________  

                                                            (полное наименование учреждения)  

типу -_________________________________________________________________________ 
                                                      (наименование типа)                                                                       

виду -_________________________________________________________________________ 
                                            (наименование вида)                                                                       

       Решение принято на заседании Комиссии "___"____________20__ г. 
 

Члены Комиссии:                         _____________________          ___________________ 
                                                                                                                                                  (Подпись)                                                                                 (Ф.И.О.) 

Общественный наблюдатель     _____________________          ___________________                                            
         Ознакомлен: руководитель  учреждения                       _______________   ____________ 

 (Подпись)                                          (Ф.И.О.)    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1  ОШ 
 к  Порядку проведения государственной 
аккредитации    общеобразовательных   
учреждений  Краснодарского края 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО АККРЕДИТАЦИОННОЙ 
 ЭКСПЕРТИЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ* 

 
 Комиссия, утверждённая приказом министерства  образования и науки Краснодарского края 

от "____"________20__ года № ____ , в период с ____ по _____, провела аккредитационную 
экспертизу ____________________________________________________________________ 
                                      (полное наименование учреждения с указанием муниципального образования)  

Комиссия рассмотрела документы, представленные общеобразовательным учреждением для 
аккредитационной экспертизы, а также документы, подготовленные  экспертами  в  процессе  
аккредитационной экспертизы учреждения. 

Комиссия  установила: 
1. Образовательное учреждение  реализует  программы _______________________________ 
                                                                             (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего) 
образования. 

        2. Показатели деятельности учреждения                          ___________________________ 
                                                                                                          (соответствуют, не соответствуют) 
государственным требованиям на основании акта оценки показателей деятельности  и 

протоколов соответствия  документов, регламентирующих образовательную деятельность 
учреждения, его структуры, организации образовательной деятельности, уровня и направленности 
образовательной программы, условий её реализации (акт прилагается).  

3. Содержание и качество обучения выпускников   ________________________________    
                                                                                                                 (соответствуют, не соответствуют) 

государственным требованиям на основании акта  оценки содержания и качества обучения   и 
протоколов  соответствия  планирования и полноты  выполнения рабочих программ, качества 
обучения выпускников (акт прилагается). 

Комиссия  выявила:  
__________________________________________________________________________ 
                                                         (перечислить выявленные несоответствия и сроки их исправления) 

 
Кроме того, аккредитационной Комиссией выявлено следующее. 

1. Структура классов, заявленная учреждением: 
 

II ступень - __  классов-комплектов реализуют базовый уровень; 
II ступень - __ (% от общего количества)  классов-комплектов реализуют повышенный уровень; 
III ступень - __ (% от общего количества) классов-комплектов  реализуют повышенный уровень. 

 
2. Профиль и направленность, заявленная учреждением: 
 

Профиль Направленность Классы 

   

 
 

3. Реализация _______________ профиля ___________________ направленности в 
планировании учебного материала и полнота его выполнения:  
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На основании вышеизложенного Комиссия подтвердила соответствие  
__________________________________________________________________________________________________ 

                                           (полное наименование учреждения с указанием муниципального образования) 

типу –  
виду – 

       
 Решение принято на заседании Комиссии  «__»  _______  20__ г. 

 
   
Члены Комиссии:    

_________________________ 
_________________________  
__________________________                                                                 

 
         Общественный наблюдатель                                                                        
  

Ознакомлен: 
         Директор ОУ                                ______________________                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Заполняется ОУ повышенного уровня 
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                  ПРИОЖЕНИЕ 2.2 ОШ 
 к  Порядку проведения государственной 
аккредитации    общеобразовательных   
учреждений  Краснодарского края 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ 

 ПО АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

 Комиссия, утверждённая приказом министерства  образования и науки Краснодарского края 
от "____"________20__ года № ____ , в период с ____ по _____, провела аккредитационную 
экспертизу образовательной программы (указать ступень обучения)  в учреждении (указать полное 
наименование учреждения).  

Комиссия рассмотрела документы, представленные учреждением для аккредитационной 
экспертизы по ___________________________, а также документы, подготовленные  экспертами  в   

           (аккредитуемая образовательная программа) 
процессе    аккредитационной экспертизы . 

Комиссия  установила: 
1. Образовательное учреждение  реализует  программы _______________________________ 
                                                                             (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего) 
образования. 

        2. Показатели деятельности учреждения   по заявленным к аккредитационной экспертизе 
образовательным программам ___________________________ государственным требованиям на  

                                                       (соответствуют, не соответствуют) 
основании акта оценки показателей деятельности  и протоколов соответствия  документов, 

регламентирующих образовательную деятельность учреждения, его структуры, организации 
образовательной деятельности, уровня и направленности образовательной программы, условий её 
реализации (акт прилагается).  

3. Содержание и качество обучения выпускников по заявленным к аккредитационной 
экспертизе образовательным программам  ________________________________   государственным 

                                                                       (соответствуют, не соответствуют) 
требованиям на основании акта  оценки содержания и качества обучения   и протоколов  
соответствия  планирования и полноты  выполнения рабочих программ, качества обучения 
выпускников (акт прилагается). 

Комиссия  выявила:  
____________________________________________________________________________________ 

(перечислить все выявленные несоответствия установленным требованиям) 
Выявленные несоответствия устранены в ходе аккредитационной экспертизы  (или подлежат 

исправлению в срок до «___» ___________ 20__ г., ответственный _______________________). 
                                                                                                                           (Ф.И.О., должность) 

          На основании вышеизложенного Комиссия подтвердила соответствие 
(несоответствие) реализации подготовки по ______________________________________________ 

                                 (указать образовательную программу) 
государственным требованиям в__________________________________________________ 
                                                                                                                   (полное наименование учреждения) 

     
   Решение принято на заседании Комиссии "___"____________20__ г. 

 
Члены Комиссии:                         _____________________          ___________________ 

                                                                                                                                                  (Подпись)                                                                                 (Ф.И.О.) 

Общественный наблюдатель     _____________________          ___________________                                            
         Ознакомлен: руководитель  учреждения                       _______________   ____________ 

 (Подпись)                                          (Ф.И.О.)    
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                ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ОШ 

к  Порядку проведения государственной 
аккредитации    общеобразовательных   
учреждений  Краснодарского края 

 
 Протокол № 1 

соответствия  государственным требованиям документов,  регламентирующих 
образовательную деятельность учреждения  (указать полное наименование учреждения) или 

образовательной программы (указать наименование образовательной программы ) 
 
Члены Комиссии, утверждённые приказом министерства образования и науки 

Краснодарского края от «___»_______20__ г. №______, провели аккредитационную экспертизу 
документов, представленных учреждением. 

Члены Комиссии осуществили оценку соответствия государственным требованиям 
документов регламентирующих деятельность учреждения.  

Члены Комиссии выявили: ____________________________________________ 
                                                                                                       (выявленные несоответствия и сроки их исправления)  

Члены Комиссии установили, что устав, лицензия, свидетельство об аккредитации  и другие  
документы, регламентирующие деятельность  учреждения________________________________     

                                                                                                                                (соответствуют, не соответствуют)           
государственным требованиям. 

 
 

№ 

 

Показатели 

Эталонные 
значения 

показателей 

Фактические 
значения 

показателей 

Оценка 
соответствия 

1. Устав ОУ    
1.1. Утверждение 

учредителем 
Учредитель, дата 
утверждения 

  

1.2. Регистрация Наличие свидетельства о 
регистрации 
юридического лица 

  

2. Лицензия Реквизиты лицензии   
2.1. 
 

Учреждение, 
выдавшее лицензию 

Министерство 
(департамент) образования 
и науки 

  

2.2. Срок действия 
лицензии 

Без срока действия  
(указать дату выдачи) 

  

2.3. Приложение к 
лицензии 

Реквизиты приложения   

3. 

 

Свидетельство 
государственной  
аккредитации 

Реквизиты свидетельства 
о государственной  
аккредитации 

  

3.1. 
 

 

Учреждение, 
выдавшее 
свидетельство о 
государственной  
аккредитации 

Министерство 
(департамент) 
образования и науки 

  

3.2. Срок действия 
свидетельства 
государственной 
аккредитации 

Срок действия  (указать 
дату выдачи и окончания 
действия) 

  



 19

3.3. Приложение к 
свидетельству о 
государственной 
аккредитации  

Реквизиты приложения к 
свидетельству о 
государственной  
аккредитации 

  

4. Нормативные 
документы: 

- федеральные; 
- региональные; 

- образовательного 
учреждения 

Реквизиты  
действующих 
нормативных документов, 
регламентирующих 
образовательную 
деятельность учреждения 

 

 

 

              
Члены Комиссии:                            _________________________             ______________ 

                                                                                                                              (Подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 
«___»_________________ 20__  г. 

                 
 
 

Примечание: при аккредитационной экспертизе отдельных образовательных программ в таблице 
заполняются  п.п. 1,2, 3 
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                 ПРИЛОЖЕНИЕ 4ОШ 
к  Порядку проведения государственной 
аккредитации    общеобразовательных   
учреждений  Краснодарского края 

 

Протокол № 2 

 соответствия государственным требованиям структуры учреждения  (указать полное 
наименование учреждения) или образовательной программы (указать наименование образовательной 

программы) 
 

Члены Комиссии, утверждённые приказом министерства образования и науки Краснодарского 
края от «___»_______20__ г. №______, провели аккредитационную экспертизу структуры 
учреждения (образовательной программы). 

Члены Комиссии осуществили оценку соответствия  структуры  учреждения (образовательной 
программы) государственным требованиям. 

Члены Комиссии выявили: _________________________________________________________________________ 
                                                                     (выявленные несоответствия и сроки их исправления) 

Члены Комиссии   установили: структура учреждения (образовательной программы ) 
______________________________ государственным требованиям 
               (соответствует, не соответствует)  

      
 

 

 

Показатели Эталонные  значения 
показателей 

Фактические 
значения 

показателей 

Оценка 
соответствия 

1. Ступени обучения:           
1.1  Перечень ступеней (первая, 

вторая, третья) 
Ступени, указанные в Уставе 
в соответствии с п.32 
Типового положения* 

  

 

1.2 

 Срок освоения каждой 
ступени 

 

Срок освоения в 
соответствии с п. 32 
Типового положения: 
1 ступень – 4 года; 
2 ступень – 5-6 лет; 
3 ступень – 2 (3) года в 
соответствии с п.32 
Типового положения* и п.15 
. Типового положения** 

  

2.  Классы:    
2.1 

 

 

 

 

 Количество по ступеням: 
-всего; 
-общеобразовательных (в 
т.ч. компенсирующего 
обучения); 
-дополнительной 
(углубленной) подготовки; 
-коррекционных; 
-с очно-заочной (вечерней), 
заочной формами обучения. 

Количество классов, 
указанных  в документе по 
комплектованию, заверенном 
учредителем, в соответствии 
с п. 25 Типового положения* 

 

  

2.2 

 

 

 

 Наполняемость 

 

 

 

Наполняемость, указанная в 
документе по 
комплектованию, заверенном 
учредителем, в соответствии 
с п. 26 Типового положения* 
и в соответствии с п. 7 
Типового положения** 
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2.3 Деление на группы 

(по физкультуре, 
иностранному языку, 
технологии, информатике, 
физике, химии)  

Деление на группы, 
указанное в приказе 
учреждения, в соответствии с 
п.31 Типового положения* 

  

3.  Группы продленного дня 

 

 

 

 

Наличие групп, количество 
групп, наполняемость групп, 
указанная в приказе 
учреждения, в соответствии с 
п.п.26, 28 Типового 
положения*  

  

4. Филиалы 

 

Наличие приказа учредителя, 
регистрации, лицензии, 
свидетельства об 
аккредитации в соответствии 
с п.21 Типового положения*  

  

5. Формы объединений, 
реализующих 
дополнительное образование 
детей 

Формы, указанные в Уставе, 
в соответствии с п.п.7, 49 
Типового положения* 

 

  

6. Основные формы органов 
самоуправления: 
- педагогический совет; 
- попечительский совет; 
- совет школы; 
- родительский комитет и др. 

Формы, указанные в Уставе, 
в соответствии с п.69 
Типового положения* 

  

 *     Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено Постановлением Правительства РФ       
       от 19 марта 2001г. № 196). 

    ** Типовое положение о вечернем (сменном) общеобразовательном  учреждении (утверждено Постановлением 
Правительства РФ         от 9 сентября 1996г. № 1058). 

 
       
Члены Комиссии                                         _________________________             ______________ 

                                                                                                                     (Подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 
 
«___»_________________ 20___  г. 
 
Примечание: при аккредитационной экспертизе отдельных образовательных программ в таблице 
заполняются  п.п. 1,2 (для аккредитуемой ступени)    
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                ПРИЛОЖЕНИЕ 5ОШ 
 к  Порядку проведения государственной 
аккредитации    общеобразовательных   
учреждений  Краснодарского края 
 

 
Протокол №3 

соответствия    государственным  требованиям уровня и направленности  образовательной 
программы учреждения  (указать полное наименование учреждения) или образовательной 

программы (указать наименование образовательной программы ) 
 

Члены Комиссии, утверждённые приказом министерства  образования и науки 
Краснодарского края от «___»_______20__ г. №______, провели аккредитационную экспертизу 
уровня и направленности образовательной программы  учреждения (образовательной программы ) 
. 

Члены Комиссии осуществили оценку соответствия  уровня и направленности 
образовательной программы учреждения  (образовательной программы ) государственным 
требованиям.  

Члены Комиссии выявили: ________________________________________________________________________ 
                           (выявленные несоответствия и сроки их исправления) 

  Члены Комиссии   установили: уровень и направленность образовательной программы 
учреждения (образовательной программы) ______________________________  

                                                                                                                                               (соответствует, не соответствует) 
государственным требованиям 

№ Показатели 
Эталонные 
значения 

показателей 

Фактические 
значения 

показателей 

Оценка 
соответств
ия 

1. Тип  реализуемых  
образовательных программ 
(общеобразовательная 
программа общего образования; 
дополнительные 
образовательные программы; 
общеобразовательная программа 
дошкольного образования) 

Программы, указанные в 
лицензии и Уставе, в 
соответствии с п.2 
Типового положения* 

  

2. Форма освоения 
образовательных программ 
(очная; заочная; очно- заочная; 
экстернат) 

 Формы, указанные в 
Уставе, в соответствии с 
п.11 Типового 
положения* 

  

3. Уровень  реализуемых  
образовательных  программ 
(дошкольное; начальное общее; 
основное общее, среднее 
(полное) общее) 

Уровни, указанные в 
Уставе, в соответствии с 
п.1 Типового положения* 

  

4.  Рабочие программы по  учебным 
курсам учебного плана. 

Наличие рабочих 
программ по всем 
предметам учебного 
плана 

  

5. Виды рабочих программ по  
учебным курсам учебного плана 
 (1 вида;2 вида) 

Виды, указанные в 
документах учреждения, 
обоснование их выбора 

  

6. Дополнительная (углубленная) 
подготовка обучающихся. 

Структура и содержание, 
указанные в документах 
учреждения, в 
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соответствии с п.1 
Типового положения* 

6.1 Профиль и направленность 
дополнительной (углубленной) 
подготовки обучающихся 
(гуманитарный, естественно-
научный, технический профиль) 

Профиль и 
направленность, 
указанная в Уставе, в 
соответствии с 

п.1 Типового положения* 

  

6.2 Ступени обучения, на которых 
реализуется дополнительная 
(углубленная) подготовка  
обучающихся:  
в лицеях, гимназиях, 

в школах с углубленным 
изучением отдельных предметов 

Ступени, указанные в 
Уставе в соответствии с п. 
1 Типового положения:* 

 
- 2 и 3 ступени  обучения 

- 1, 2 и 3 ступени  
обучения 

  

6.3 Перечень классов, в которых 
реализуется дополнительная 
(углубленная) подготовка  
обучающихся: 

- в лицеях, гимназиях, 
 

- в школах с углубленным 
изучением отдельных предметов 

Перечень классов, 
указанных в документах 
учреждения: 
- не менее 50% классов  

2 и 3 ступеней обучения. 
 

- не менее 1 класса на 
каждой параллели 1, 2 и 3 
ступеней в соответствии  
с  

 приказом ДОН от 05.09. 
2001г.    № 01.3/1758  

«Об утверждении 
аккредитационных 
показателей для 
общеобразовательных 
учреждений повышенного 
уровня». 

 
 

  

6.4 Перечень учебных курсов 
(основных и дополнительных), 
реализующих дополнительную 
(углубленную) подготовку 
обучающихся (с обоснованием): 
- в лицеях, гимназиях, 

 
 

 
- в школах с углубленным 
изучением отдельных предметов 

Перечень учебных курсов, 
указанных в документах 
учреждения: 
 

 
- не менее двух предметов 
инвариантной части БУП, 
соответствующих 
выбранному профилю и  
направленности 

- не менее одного 
предмета инвариантной 
части БУП, 
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соответствующего 
выбранной 
направленности 

6.5 Рабочие программы по учебным 
курсам, обеспечивающим 
реализацию дополнительной 
(углубленной) подготовки 
обучающихся) 

Наличие рабочих 
программ по всем 
учебным курсам 

  

6.6 Распределение по годам 
обучения дополнительных часов 
на изучение учебных курсов 
(основных и дополнительных), 
реализация дополнительной 
подготовки обучающихся (с 
обоснованием): 
- в лицеях, гимназиях 

 
 

 
 

 
 

 
 

- в школах с углубленным 
изучением отдельных предметов 

Распределение 
дополнительных часов, 
указанных в документах 
учреждения: 

 
 

- в каждом классе 2 и 3  
ступеней дополнительные 
часы на предметы 
инвариантной части 
учебного плана и  (или) 
дополнительные 
предметы, 
соответствующие 
выбранному профилю и 
направленности; 

- в каждом классе 1, 2 и 3  
ступеней дополнительные 
часы на предметы 
инвариантной части 
учебного плана и  (или) 
дополнительные 
предметы, 
соответствующие 
выбранной 
направленности; 

  

   
Члены Комиссии:       _________________________             ______________ 

                                                                               (Подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 
 «___»_________________ 20__  г. 
 

 
 

Примечание: при аккредитационной экспертизе отдельных образовательных программ в таблице 
заполняются  п.п. 1,2, 3,4, 5 ;  
 при аккредитационной экспертизе  отдельных образовательных программ в учреждениях 
повышенного уровня заполняются п.п.    1,2, 3,4, 5, 6.1, 6.4, 6.5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  6 ОШ 
к  Порядку проведения государственной 
аккредитации    общеобразовательных   
учреждений  Краснодарского края 

 
Протокол №4 

 соответствия  государственным  требованиям организации образовательной 
деятельности учреждения  (указать полное наименование учреждения) или образовательной 

программы (указать наименование образовательной программы) 
 

Члены Комиссии, утверждённые приказом министерства  образования и науки 
Краснодарского края от «___»_______20__ г. №______, провели аккредитационную экспертизу 
организации образовательной деятельности учреждения (по образовательной программе ). 

Члены Комиссии осуществили оценку соответствия  организации образовательной 
деятельности  учреждения (по образовательной программе ) государственным требованиям.  

Члены  Комиссии выявили: ______________________________________________________ 
                                                                         (выявленные несоответствия и сроки их исправления) 
Члены Комиссии установили: организация образовательной деятельности учреждения (по 

образовательной программе) ______________________________ государственным требованиям 
                                                                         (соответствует, не соответствует)  

 
 

№ 

          

Показатели 

Эталонные 
значения 

показателей 

Фактические 
значения 

показателей 

Оценка 
соответст
вия 

1. Структура образовательной 
программы: 
-пояснительная записка; 
-учебный план; 
- программы, реализуемые в 
ОУ;  
-документы, 
регламентирующие 
организацию 
образовательного процесса и 
пр.; 

Наличие образовательной 
программы, структура которой 
соответствует п.6 ст.9 
Закона РФ «Об образовании» 

  

2. 
 

Годовой календарный  
учебный график 

Наличие Годового календарного 
учебного графика, согласованного 
с органами местного 
самоуправления,  в соответствии с 
п. 42 Типового положения 

  

3. 
 

Расписание занятий Наличие расписаний в 
соответствии с п.41 Типового 
положения* и п.10.6. СанПин* 

  

4. 
 

Продолжительность  
учебного года 

Продолжительность учебного 
года (не менее 33-34 недель), 
указанная в Годовом календарном 
учебном графике в соответствии с 
п.42 Типового положения* 

  

5. 
 
 

Продолжительность  
каникул 

Продолжительность каникул (не 
менее 10-11 недель), указанная в 
Годовом календарном учебном 
графике в соответствии с п.42 
Типового положения* 

  

6. 
 
 

Продолжительность  
учебной недели 

Продолжительность учебной 
недели (5 или 6 дней), указанная в 
Годовом календарном учебном 
графике в соответствии с п. 10.5. 

  



 26

СанПин 

7. Продолжительность урока Продолжительность урока  (не 
более 45 минут), указанная в 
Годовом календарном учебном 
графике в соответствии с п. 10.9 
СанПин 

  

8. Количество смен Количество смен (1 или 2 смены), 
указанных в Годовом 
календарном учебном графике в 
соответствии с    п. 10.4. СанПин 

  

9. Порядок комплектования 
кадров 

Порядок, указанный в Уставе, в 
соответствии с     п.п. 62, 63 
Типового положения*  

  

10. Документы повышения 
квалификации 
педагогических кадров  

Наличие утвержденного  графика 
повышения квалификации и 
документов, подтверждающих его 
выполнение 100% учителей  за 5 
лет 

  

11. 
11.1 
11.2 
11.3 

Система оценивания знаний: 
формы оценивания 
порядок оценивания  
периодичность 
промежуточной оценки 
качества образования 

Система оценивания знаний, 
указанная в Уставе, в 
соответствии с п.43 Типового 
положения* 
 

  

12. 
12.1 
12.2 

Прием в учреждение: 
правила приема 
документы, 
регламентирующие  правила 
приема 

Система приёма, указанная в 
Уставе, в соответствии с п.п.45,46 
Типового положения* 

  

13. 
13.1 

 
13.2 

Перевод в следующий класс: 
порядок перевода в 
следующий класс; 
документы, 
регламентирующие перевод 
учащихся в следующий класс 

Система перевода, указанная в 
Уставе, в соответствии с п.51 
Типового положения,  наличие 
решения органа самоуправления 
учреждения,  наличие приказов по     
учреждению 

  

 

 

 

14. 
 

14.1 
 

14.2 
 
 

14.3 
 
 

Итоговая аттестация 
выпускников: 
порядок проведения итоговой 
аттестации, 
документы, на основании 
которых проводится итоговая 
аттестация, 
документы, подтверждающие 
выдачу аттестатов (справок), 
медалей, грамот 

Порядок, указанный в Уставе, в 
соответствии с п.п. 52-55 
Типового положения*, наличие 
приказов по учреждению, наличие 
книг выдачи документов об 
основном общем и среднем 
общем образовании 

  

15. 
 
 
 

 

Исключение из 
общеобразовательного 
учреждения: 
 
документы, подтверждающие 
исключение 

Порядок, указанный в Уставе, в 
соответствии с п. 58 Типового 
положения*, наличие приказов по 
учреждению 
документов, подтверждающих 
информирование органов 
местного самоуправления 

 
 

 

 

16. Внутришкольный контроль Наличие, формы, периодичность 
внутришкольного контроля. 
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Документы,  подтверждающие 
проведение внутришкольного 
контроля  

17. Система внутреннего 
мониторинга качества 
образования 

Наличие, форма, периодичность 
проведения. 
Документы, подтверждающие 
наличие системы и ее 
функционирование 
Наличие  самоанализа 
образовательного учреждения, 
соответствие   данных, 
представленных в отчете по 
самоанализу,  нормативным и 
распорядительным документам 
учреждения. 

  

18. Наличие самоанализа 
образовательного учреждения 

Наличие, соответствие данных, 
представленных в отчете по 
самоанализу, нормативным и 
распорядительным документам 
учреждения 

  

19. 
 

19.1 
 

 
 
 
19.2 

 
 

 
 
19.3 

 
 
 

19.4 
 
 
 
 

19.5 

Воспитательная работа: 
 
направленности (эстетическое 
воспитание; трудовое 
воспитание; патриотическое 
воспитание; спортивная 
работа и др.) 
самоуправление (обществ. 
организации, клубы и и.д.) 
 
 
 
внеклассная работа 
 
 
 
массовые мероприятия 
 
 
 
 
работа с родителями 
 

Реквизиты плана учебно-
воспитательной работы. 
Перечень планируемых 
направленностей 
 
 
 
Формы самоуправления. 
Документация, подтверждающая 
деятельность органов 
самоуправления. 
 
Формы внеклассной работы. Охват 
обучающихся. 
Наличие платных  услуг (% от 
общего количества  всех форм 
внеклассной работы) 
 
Реквизиты календарного плана 
массовых мероприятий. 
Документы, подтверждающие 
реализацию календарного плана 
массовых мероприятий 
Формы работы с родителями. 
Документы, подтверждающие 
работу с родителями 

  

20. Методическая работа: 
работа методического 
совета (методического 
объединения) 
 
информационно-
методическая помощь 
педагогам; 
 

 
Реквизиты  плана методической 
работы, наличие протоколов 
заседаний 
Наличие документов, 
подтверждающих 
информационно-методическую 
помощь 
Наличие документов, 
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консультативно-
методическая помощь 
педагогам; 
 
научно-методическая помощь 
педагогам 

подтверждающих 
консультативно-методическую 
помощь 
Наличие документов, 
подтверждающих инновационную 
и экспериментальную работу 

21. Язык, на котором ведется 
обучение по предметам  

Язык, установленный Уставом, в 
соответствии с п.37 Типового 
положения*  

  

22. Официальный сайт 
учреждения в сети Интернет 

Наличие, имя сайта, содержание 
сайта в соответствии с  п.4,5 ст.32 
Закона РФ  «Об образовании» 

  

23. Документы, подтверждающие 
работу по информированию 
участников процесса об 
образовательной 
деятельности учреждения 

Наличие публикаций в сети 
Интернет, в периодической 
печати, выступления на радио и 
телевидении 

  

      
 *Санитарно-эпидемиологические правила СанПин 2.4.2.2821-10 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12. 2010 № 189). 

             
Члены Комиссии:                        _________________________             ______________ 

                                                                                                                    (Подпись)                                                                   (Ф.И.О.)                                                
«___»_________________ 20___  г. 

 
  Примечание: при аккредитационной экспертизе отдельных образовательных программ в таблице заполняются  п.п. 2, 
3,4, 6, 7, 14       
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    ПРИЛОЖЕНИЕ  7 ОШ 

к  Порядку проведения государственной 
аккредитации    общеобразовательных   
учреждений  Краснодарского края 

 
Протокол № 5  

соответствия государственным требованиям учебного плана учреждения (указать полное 
наименование учреждения) 

Члены Комиссии, утверждённые приказом министерства  образования и науки 
Краснодарского края от «___»_______20__ г. №______, провели аккредитационную экспертизу 
учебного плана учреждения   . 

 Члены Комиссии осуществили оценку соответствия  учебного плана  государственным 
требованиям.   

Члены Комиссии выявили: ___________________________________________                                                                 
                                                                        (выявленные несоответствия и сроки их исправления) 

         Члены Комиссии   установили: учебный план учреждения ________________________  
                                                                                                                                    (соответствует, не соответствует) 
государственным требованиям. 

 
 

№ Показатель качества 
Значения показателей качества 

О
це

нк
а 

Эталонное Факти
ческое 

1. Структура учебного плана. Пояснительная записка и таблица   
2. Содержание пояснительной  

записки: 
   

2.1 Ссылка на нормативные  
документы 
 

Действующие федеральные и 
региональные нормативные документы по 
разработке учебных планов учреждений  

  

2.2 Продолжительность учебной  
недели 

Учебных дней  5 или 6 в соответствии с 
Годовым календарным учебным графиком 

  

2.3 Распределение часов компонента 
образовательного учреждения по 
годам обучения для всех классов. 

Наличие в соответствии с действующими 
региональными нормативными 
документами по разработке учебных 
планов учреждения. 

  

3. Содержание таблицы:    
3.1 Учебные предметы Перечень учебных предметов, указанных  

в  БУП-2004*  
  

3.2 Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка 

Количество часов в неделю не более, чем 
указано в БУП-2004 

  

3.3 Количество часов в неделю, 
отводимое на усвоение каждого 
учебного предмета 

Количество часов не менее, чем указано в     
БУП-2004 

  

*     Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений    
       Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Министерства образования РФ  
       от 8 марта 2004 г. № 1312) (далее – БУП - 2004) 
          Члены Комиссии              _________________________              ______________ 
                                                                                                (Подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 
«___»_________________ 20__ г. 
                                                                        

Примечание: при аккредитации образовательной программы  вносятся фактические значения для  аккредитуемой 
ступени 
 

 



 30

 
 
 
 
 
 
                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ  8  ОШ 

к  Порядку проведения государственной 
аккредитации    общеобразовательных   
учреждений  Краснодарского края 
 

Протокол № 6 

 соответствия государственным требованиям расписания учебных занятий  
учреждения  (указать полное  наименование учреждения) 

 
Члены Комиссии, утверждённые приказом министерства образования и науки 

Краснодарского края от «___»_______20__ г. №______, провели аккредитационную экспертизу 
расписания учебных занятий учреждения. 

Члены Комиссии осуществили оценку соответствия  расписания учебных занятий  
учреждения государственным требованиям. 

Члены Комиссии выявили: ___________________________________________________ 
                  (выявленные несоответствия и сроки их исправления) 

Члены Комиссии   установили: расписание учебных занятий учреждения    
________________________ государственным требованиям 
 (соответствует, не соответствует) 
 

№ Показатель качества 
Значения показателей качества Оце

нка Эталонное Фактиче
ское 

1 Количество  расписаний  
учебных и  факультативных  
занятий; внеурочной 
деятельности 

Количество  расписаний (не менее 2) в 
соответствии с п. 10.6. СанПин  

 

2 Продолжительность учебной 
недели 

Продолжительность учебной недели (5 или 6 
дней),  указанная в Годовом календарном 
учебном графике, в соответствии с п. 10.5. 
СанПин 

 

 

3 Максимальная учебная 
нагрузка учащихся 

 

Количество часов в неделю, не более, чем 
указано в  федеральных нормативных 
документах по разработке учебных планов и 
расписаний учебных занятий учреждений 

  

4 Учебные смены Учебные смены (1-2 смены), указанные в 
Годовом календарном учебном графике, в 
соответствии с п. 10.4. СанПин 

  

5 Продолжительность урока Продолжительность урока (не более 45 мин.), 
указанная в Годовом календарном учебном 
графике, в соответствии с п. 10.9. СанПин 

  

6 Начало занятий Начало занятий (не ранее 8 час.), указанное в 
Годовом календарном учебном графике в 
соответствии с п. 10.4. СанПин 

  

7 Обучение в 1-ю смену Обучение в 1-ю смену (1, 5 и выпускные 9, 11  
классы), указанное в Годовом календарном 
учебном графике, в соответствии с п. 10.4. 
СанПин 

  

8 Продолжительность перемен Продолжительность перемен: 
- между уроками (не менее 10 мин.),  
- большой перемены (после 2 или 3 уроков) 
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(не менее 20 мин.) 
указанная в Годовом календарном учебном 
графике, в соответствии с п. 10.12. СанПин 

9 Продолжительность 
перерывов между учебными и 
факультативными занятиями 

Продолжительность перерывов между 
учебными и факультативными занятиями (не 
менее 45 минут), указанная в Годовом 
календарном учебном графике, в соответствии 
с п. 10.6. СанПин 
 

  

10 Продолжительность перерыва 
между сменами 

Продолжительность перерыва не менее 30 
мин. указанная в Годовом календарном 
учебном графике, в соответствии с п. 10.13. 
СанПин 

  

11
* 

Чередование предметов:          
 
                             1-4-е классы 

 
5-11-е классы 

Чередование предметов в соответствии с п. 
10.8.; приложением  № 3 СанПин: 
- основные предметы с уроками труда, 
музыки, ИЗО и физкультуры; 
- предметы  естественно-математического цикла с 
предметами гуманитарного цикла 

  

12
* 

Сдвоенные уроки:                       
                         
                  1-4-е классы 

                                           

Сдвоенные уроки в соответствии с п. 10.8. 
СанПин: 
- не проводятся. 
 

  

13 Проведение уроков 
физической культуры 

Проведение не менее 3 уроков физической 
культуры в неделю во всех классах в 
соответствии с с п. 10.20.. СанПин 

  

14 Наименования  учебных 
предметов (компонентов) 

Наименование учебных   предметов   в 
соответствии с учебным планом учреждения 

  

 
        Члены Комиссии                              _________________________             ______________ 

                                                                                                        (Подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 
  
 
 «____» __________________ 20 _____ г. 

 
 
Примечание: при аккредитации образовательной программы  вносятся фактические значения для  аккредитуемой 
ступени 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  9  ОШ 
к  Порядку проведения государственной 
аккредитации    общеобразовательных   
учреждений  Краснодарского края 

 
Протокол № 7 

соответствия  государственным  требованиям условий реализации образовательной 
программы  учреждения  (указать полное наименование учреждения ) или образовательной 

программы (указать наименование образовательной программы ) 
 

Члены Комиссии, утверждённые приказом министерства  образования и науки 
Краснодарского края от «___»_______20__ г. №______, провели аккредитационную экспертизу 
условий реализации образовательной программы учреждения (образовательной программы)  . 

Члены Комиссии осуществили оценку соответствия  условий реализации образовательной 
программы учреждения  (образовательной программы)  государственным требованиям. 

Члены Комиссии выявили: _________________________________________________________________________          
(выявленные несоответствия и сроки их исправления) 

Члены комиссии   установили: условия реализации образовательной программы  
учреждения  (образовательной программы ) __________________государственным требованиям 

                                                                            (соответствуют, не соответствуют)  

№ Показатели Эталонные значения 
показателей 

Фактические 
значения 
показателей 

Оценка 
соответ
ствия 

1. 

 

Помещения  для реализации 
учебного процесса: 
(кабинеты, лаборантские, 
спортзал, библиотека,  
мастерские) 

Набор и использование 
помещений  в соответствии с 
учебным планом учреждения  и 
п.п 4.1.- 4.19.; 9.1. – 9.4. СанПин 

  

2. Оборудование помещений  
для реализации учебного 
процесса 

Набор и использование 
оборудования в соответствии  с  
рабочими программами, 
календарно-тематическим 
планированием по предметам и 
п.п. 5.8 - 5.16.; 9.1. – 9.4.  СанПин 

  

3. Помещение и оборудование 
для питания 
 

Помещение и оборудование в 
соответствии  с  п. 24 Типового 
положения  и п. п.4.17. СанПин 

  

4. Медицинское обслуживание:    

4.1
. 

 

Помещение для работы 
медицинских работников 

Помещение в соответствии с 
п.п.4.21.- 4.23., 4.30. ;  9.5. 
СанПин   

  

4.2
. 

Оборудование помещения для 
работы медицинского 
персонала  

Оборудование в соответствии с 
п.4.23. СанПин 
Наличие лицензии 

  

4.3
. 

 

Медицинский персонал Комплектование в соответствии с 
п.23 Типового  положения, 
п.11.1.; 11.8. СанПин 
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4.4 

 

Проведение  лечебно-
профилактических 
мероприятий 

Перечень в соответствии с п.11.1. 
– 11.7. СанПин 

  

Члены Комиссии:                          _________________________             ______________ 
                                                                                              (Подпись)                                                                           (Ф.И.О.) 
«___»_________________ 20___  г. 

Примечание: при аккредитации образовательной программы  в п.1,2 вносятся фактические значения для  
аккредитуемой ступени 

               ПРИЛОЖЕНИЕ 10 ОШ 
к  Порядку проведения государственной 
аккредитации    общеобразовательных   
учреждений  Краснодарского края 

Акт  
по оценке показателей деятельности  при  аккредитационной экспертизе  

________________________________________________________________ 
(полное наименование учреждения с указанием муниципального образования) 

 
Члены Комиссии, утверждённые приказом министерства  образования и науки 

Краснодарского края от «___»_______20__ г. №______, провели аккредитационную экспертизу 
показателей деятельности  учреждения  государственным требованиям на основе экспертизы 
документов, представленных учреждением и составили настоящий акт. 
 

Членами Комиссии   установлено: 
    1. Документы, регламентирующие образовательную  деятельность учреждения,                     

________________________     государственным требованиям  (протокол № 1)                                                     
         (соответствуют, не соответствуют)     
         
     2. Структура учреждения ______________________    государственным  требованиям (протокол № 2)  
                                                    (соответствует, не соответствует)   
                                                                                                                                                                    
    3. Уровень  и  направленность образовательной программы учреждения   

___________________________________ государственным требованиям (протокол № 3) 
                         (соответствуют,  не соответствуют)  
         
     4. Организация образовательной деятельности учреждения, в том числе, учебный план, 
расписания занятий  _______________________    государственным требованиям  (протокол №4 -6)                              
                                (соответствуют,  не соответствуют)  
         

           5. Условия реализации образовательной программы______________________________                                                   
(соответствуют, не соответствуют) 

государственным  требованиям (протокол № 7) 
 

Членами Комиссии   выявлены следующие несоответствия  образовательной программы  и 
условий ее реализации установленным требованиям: ______________________________________ 

                                                                                                                 (указать выявленные несоответствия) 
Выявленные при  аккредитационной  экспертизе несоответствия установленным требованиям 

____________________________________________________________________  
(подлежат исправлению или исправлены в ходе аккредитационной экспертизы) 

 
Членами Комиссии принято решение о признании образовательной программы и условий ее 

реализации _______________________________ 
                       (соответствующими,  не соответствующими) 
типу________________________ 
виду_________________________ 
 

Члены Комиссии                                                _________________________             ______________ 
                                                                                                                          (Подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 
 
 
 «___»_______________ 20___ г. 
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              ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1 ОШ 

к  Порядку проведения государственной 
аккредитации    общеобразовательных   
учреждений  Краснодарского края 
 

Акт * 
по оценке показателей деятельности  при  аккредитационной экспертизе  

________________________________________________________________ 
(полное наименование учреждения с указанием муниципального образования) 

 
Члены Комиссии, утверждённые приказом министерства образования и науки 

Краснодарского края от «___»_______20__ г. №______, провели аккредитационную экспертизу 
показателей деятельности  учреждения  государственным требованиям на основе экспертизы 
документов, представленных учреждением и составили настоящий акт. 
 

Членами Комиссии   установлено: 
    1. Документы, регламентирующие образовательную  деятельность учреждения,                                                      

________________________          государственным требованиям  (протокол № 1)                                                
         (соответствуют, не соответствуют)     

         
     2. Структура учреждения ____________________     государственным  требованиям (протокол № 2) 
                                                    (соответствует, не соответствует)                                                                                                                                                     
, классы, реализующие дополнительную (углублённую) подготовку составляют ___ % от общего 
количества классов 1 и 2 ступеней. 
 
    3. Уровень  и  направленность образовательной программы учреждения   

___________________________________ государственным требованиям (протокол № 3) 
                         (соответствуют,  не соответствуют)  
         
     4. Организация образовательной деятельности учреждения, в том числе, учебный план, 
расписание занятий  _______________________    государственным требованиям  (протокол №4 -6)                              
                                (соответствует,  не соответствует)  
         

           5. Условия реализации образовательной программы______________________________                                                   
(соответствуют, не соответствуют) 

государственным  требованиям (протокол № 7) 
 

Членами Комиссии   выявлены следующие несоответствия  образовательной программы  и 
условий ее реализации установленным требованиям: ________________________________ 

 
Выявленные при  аккредитационной  экспертизе несоответствия установленным требованиям 

____________________________________________________________________  
(подлежат исправлению или исправлены в ходе аккредитационной экспертизы) 

 
Членами Комиссии принято решение о признании образовательной программы и условий ее 

реализации _______________________________ 
                       (соответствующими,  не соответствующими) 
типу________________________ 
виду_________________________ 
 
Члены Комиссии                                                _________________________             ______________ 
                                                                                                                          (Подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 
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 «___»_______________ 20____ г. 

  
* Заполняют учреждения повышенного уровня 

 
              
 
                
                ПРИЛОЖЕНИЕ 10.2. ОШ 

к  Порядку проведения государственной 
аккредитации    общеобразовательных   
учреждений  Краснодарского края 

Акт  
по оценке показателей деятельности  при  аккредитационной экспертизе 

отдельной образовательной программы  
________________________________________________________________ 

(полное наименование учреждения с указанием муниципального образования) 
 
Члены Комиссии, утверждённые приказом министерства образования и науки 

Краснодарского края от «___»_______20__ г. №______, провели аккредитационную экспертизу 
показателей деятельности  учреждения  государственным требованиям по образовательной 
программе (указать наименование образовательной программы) на основе экспертизы документов, 
представленных учреждением и составили настоящий акт. 
 

Членами комиссии   установлено: 
    1. Документы, регламентирующие образовательную  деятельность учреждения по 
образовательной программе (указать наименование образовательной программы),                                                      
________________________          государственным требованиям  (протокол № 1)                                                
         (соответствуют, не соответствуют)     
         
      2. Структура аккредитуемой  образовательной программы ______________________________________     
                                                                                                 (соответствует, не соответствует)                                                                                                                                
государственным  требованиям  (протокол № 2)  

   
  3. Уровень  и  направленность аккредитуемой образовательной программы   _________________                                              

(соответствуют,  не соответствуют)  
государственным требованиям (протокол № 3) 
         
     4. Организация образовательной деятельности учреждения по аккредитуемой образовательной 
программе, в том числе, учебный план, расписания занятий  _________________________________  
                                                                                                                                               (соответствуют,  не соответствуют) 
государственным требованиям  (протокол №4 -6)                               
                                                   
       5. Условия реализации аккредитуемой образовательной программы      
_______________________________ государственным  требованиям (протокол № 7) 
             (соответствуют, не соответствуют) 
 

Членами Комиссии   выявлены следующие несоответствия  образовательной программы  и 
условий ее реализации установленным требованиям: ________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Выявленные при  аккредитационной  экспертизе несоответствия установленным требованиям 
____________________________________________________________________  

(подлежат исправлению или исправлены в ходе аккредитационной экспертизы) 
 

Членами Комиссии принято решение о признании образовательной программы (указать 
наименование образовательной программы) и условий ее реализации в  образовательном 
учреждении (указать полное наименование учреждения) _______________________________  

                                                                                                          (соответствующими,  не соответствующими) 
государственным требованиям  
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Члены Комиссии                                                _________________________             ______________ 
                                                                                                                          (Подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 
 

 
 «___»_______________ 20___ г. 

 
 
            
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 ОШ 
к  Порядку проведения государственной 
аккредитации    общеобразовательных   
учреждений  Краснодарского края 

 
 

Протокол № 8 
 соответствия планирования учебного материала  и полноты его выполнения   

государственным требованиям 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование учреждения с указанием муниципального образования) 

              (Заполняется для 4-х, 9-х и 11-х классов по всем предметам инвариантной части учебного   плана) 
 

Члены Комиссии, утверждённые приказом министерства  образования и науки 
Краснодарского края от «___»_______20__ г. №______, провели аккредитационную экспертизу 
планирования и   полноты выполнения рабочих программ учреждения. 

Члены Комиссии осуществили оценку соответствия планирования и полноты выполнения 
рабочих программ учреждения  государственным требованиям 

Членами Комиссии выявлено: ________________________________________________________________________                                                                                                                            
(выявленные несоответствия и сроки их исправления) 

Члены Комиссии   установили, что планирование и  полнота выполнения рабочих программ     
______________________________ государственным  требованиям. 
        (соответствует, не соответствует) 
№ 
п/
п 

Наименовани
е предметов 

Наименовани
е примерной 
(авторской) 

программы, с 
указанием 

авторов, года 
издания 

Количество часов по предметам Оценк
а Учебный 

план 
Примерная  
(авторская

) 
программа 

Рабочая 
программа 

Календарно-
тематически

й план 

Классны
й 

журнал базовы
й план 

О
У 

Ви
д  

Кол-
во 

часо
в 

Начальное общее образования 
           

Основное общее образование 
           

Среднее общее (полное) образование 
           
Члены Комиссии:        _________________________             ______________ 
                                                                                                              (Подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 
 «___»_________________ 20_  г. 
 
 
Примечание: при аккредитации образовательной программы заполняется для аккредитуемой ступени по всем 
предметам инвариантной части учебного   плана 
 

 



 37

ПРИЛОЖЕНИЕ 11.1 ОШ 
к  Порядку проведения государственной 
аккредитации    общеобразовательных   
учреждений  Краснодарского края 
 

Протокол № 8* 
 соответствия планирования учебного материала 

и полноты его выполнения государственным требованиям * 

 

Муниципальное образование       ____________________________ 
Учреждение  ____________________________ 
Класс       ____________________________ 
Наименование предмета ______________________________________________ 
Наименование рабочей программы по учебному курсу с указанием "1 вида", "2 вида" или, органа, 
утвердившего ее, года издания:_______________________________________________________  
      Членами Комиссии ,  утверждёнными  приказом министерства  образования и науки 
Краснодарского края от «___»_______20__ г. №______, выявлено: 
___________________________ 
          (выводы по проведенной экспертизе)  

Членами Комиссии  установлено: планирование учебного материала и полнота его выполнения 
__________________________ государственным требованиям. 

(соответствуют, не соответствуют)  
  

№ 
 

Показатель качества 
 
 
 

 

Значения показателей качества 

О
це

нк
а Эталонное Фактическое 

  Программа по учебному 
курсу 

Календарно-
тематически

й план 

Журнал 
(на момент 
проверки) 

примерная 
(авторская) 

рабочая 

1. Количество тем       

2. Объем часов на 
прохождение всех тем 

     

3. Объем часов на 
прохождение каждой 
темы: 

     

3.1.       

3.2.       

3.3.       

3.4.       

4. Количество  
практических работ 
 

     

       Члены Комиссии                     _________________________             ______________ 
                                                                                                              (Подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 
 «___»_________________ 20_  г.        
*  Заполняется с 5 по 11 класс в учреждениях повышенного уровня для предметов, обеспечивающих дополнительную 
(углублённую) подготовку обучающихся  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  12 ОШ 
к  Порядку проведения государственной 
аккредитации    общеобразовательных   
учреждений  Краснодарского края 

 
Протокол  № 9  

соответствия качества обучения выпускников 
установленным требованиям 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование учреждения с указанием муниципального образования) 

 
 Члены Комиссии, утверждённые приказом министерства  образования и науки 

Краснодарского края от «___»_______20__ г. №______, провели аккредитационную экспертизу 
качества обучения выпускников. 

Члены Комиссии осуществили оценку соответствия качества обучения выпускников 
(результаты ЕГЭ, ГИА-9, краевых диагностических работ)  государственным требованиям.  
       Членами Комиссии выявлено: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                             
(выявленные несоответствия и сроки их исправления) 

         Члены Комиссии   установили , что качество обучения выпускников      __________________  
                                                                                                                                                                      (соответствует, не соответствует) 
государственным требованиям. 

 

Предмет  Классы 

Количество 
выпускников Эталонное значение 

предметной  
обученности 

(баллы) 

Фактическое  
значение 

предметной 
обученности 

(баллы) 

О
це

нк
а 

по 

списку 
выполнявших 

работу 

Русский 
язык 11      

Математи
ка  11      

Русский 
язык 9 

  
 

  

Математ
ика  9      

 
       

Члены Комиссии :                     _________________________             ______________ 
                                                                                                              (Подпись)                                                                   (Ф.И.О.)                                                  
 «___»_________________ 20____  г. 

                                                                                                                     
Примечание. Требования к качеству обучения выпускников устанавливает департамент образования и науки 
Краснодарского края 
 
 
Примечание: при аккредитации образовательной программы заполняется для аккредитуемой ступени  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 39

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ  13  ОШ 
к  Порядку проведения государственной 
аккредитации    общеобразовательных   
учреждений  Краснодарского края 

 
Акт 

по оценке содержания и качества обучения   
при  проведении аккредитационной экспертизы 

_________________________________________________________ 
(полное наименование  учреждения с указанием муниципального образования) 

 
Члены Комиссии, утверждённые  приказом министерства  образования и науки   от 

«___»_____20___г. №___, провели аккредитационную экспертизу соответствия содержания и 
качества обучения выпускников  государственным требованиям на основании экспертизы 
документов, представленных учреждением, и результатов экзаменационных (диагностических) 
работ (экспертные материалы прилагаются).  
 

Членами Комиссии  установлено:  
1. Планирование и полнота его выполнения рабочих программ _____________________  
                                                                                                                                      (соответствуют, не соответствуют) 

государственным требованиям (протокол № 8) 
2. Качество обучения выпускников  _____________________  государственным требованиям  
                                                                                (соответствует, не соответствует) 

(протокол №9)                                                                                                 
                                                        
Членами Комиссии  выявлены следующие несоответствия  содержания и качества обучения 

выпускников государственным требованиям: __________________________________________. 
                                                                                     (указать выявленные несоответствия) 

 
Выявленные при аккредитационной экспертизе несоответствия установленным требованиям 

____________________________________________________________________  
(подлежат исправлению, исправлены в ходе аккредитационной экспертизы) 

 
Членами Комиссии  принято решение о признании содержания и качества обучения 

выпускников _____________________________________государственным требованиям.                                                        
                            (соответствующими, несоответствующими) 
 
 
Члены Комиссии                                       _____________________             __________________ 
                                                                                                                             (Подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 
 
                                                                  _________________________             ______________ 
                                                                                                                              (Подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 
 

 
«____» ____________________ 20___ г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  13.1 ОШ 
к  Порядку проведения государственной 
аккредитации    общеобразовательных   
учреждений  Краснодарского края 

Акт* 
по оценке содержания и качества обучения   

при  проведении аккредитационной экспертизы 
_________________________________________________________ 

(полное наименование  учреждения с указанием муниципального образования) 
 

Члены Комиссии, утверждённые  приказом министерства образования и науки   от 
«___»_____20___г. №___, провели аккредитационную экспертизу соответствия содержания и 
качества обучения выпускников  государственным требованиям на основании экспертизы 
документов, представленных учреждением, и результатов экзаменационных (диагностических) 
работ (экспертные материалы прилагаются).  
 

Членами комиссии  установлено:  
1. Планирование и полнота его выполнения рабочих программ   

___________________________   государственным требованиям (протокол № 8), по 
         (соответствуют, не соответствуют) 
 _____________________ и ___________________ выявлен повышенный уровень. 
(наименование предмета)                              (наименование предмета) 
2. Качество обучения выпускников  _____________________  государственным требованиям                            
                                                                                (соответствует, не соответствует) 

(протокол №9) 

Членами Комиссии  выявлено ________________________________ 
                                                                                            (указать профиль и предметы его осуществляющие) 
Выявленные при аккредитационной экспертизе несоответствия установленным требованиям 

____________________________________________________________________  
(подлежат исправлению, исправлены в ходе аккредитационной экспертизы) 

 
Членами Комиссии  принято решение о признании содержания и качества обучения 

выпускников _____________________________________государственным требованиям.                                                           
                            (соответствующими, несоответствующими) 
 
 
Члены Комиссии                                       _____________________             __________________ 
                                                                                                                             (Подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 
 
                                                                  _________________________             ______________ 
                                                                                                                              (Подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 
 

 
«____» ____________________ 20___ г.  
 

 
* Заполняют учреждения повышенного уровня 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  13.2 ОШ 
к  Порядку проведения государственной 
аккредитации    общеобразовательных   
учреждений  Краснодарского края 

 
Акт 

по оценке содержания и качества обучения   
при  проведении аккредитационной экспертизы образовательной программы (указать 

наименование программы) в образовательном учреждении (указать полное  наименование учреждения)  
 
Члены Комиссии, утверждённые  приказом министерства  образования и науки   от 

«___»_____20___г. №___, провели аккредитационную экспертизу соответствия содержания и 
качества обучения выпускников  государственным требованиям на основании экспертизы 
документов, представленных учреждением, и результатов экзаменационных (диагностических) 
работ (экспертные материалы прилагаются).  
 

Членами Комиссии  установлено:  
3. Планирование учебного материала и полнота его выполнения  

___________________________   государственным требованиям (протокол № 8) 
         (соответствуют, не соответствуют) 
2. Качество обучения выпускников   по аккредитуемой образовательной программе 

_____________________  государственным требованиям (протокол №9)                                                                                                
           (соответствует, не соответствует) 
 
Членами Комиссии  выявлены следующие несоответствия  содержания и качества обучения 

выпускников государственным требованиям: ______________________________________________ 
 

Выявленные при аккредитационной экспертизе несоответствия установленным требованиям 
________________________________________________________________________  

(подлежат исправлению, исправлены в ходе аккредитационной экспертизы) 
 

Членами Комиссии  принято решение о признании содержания и качества обучения 
выпускников по аккредитуемой образовательной программе  ______________________________  
                                                                                                 (соответствующими, несоответствующими) 
государственным требованиям.                                                            
 
 
Члены Комиссии                                       _____________________             __________________ 
                                                                                                                             (Подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 
 
                                                                  _________________________             ______________ 
                                                                                                                              (Подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 
 

 
«____» ____________________ 20___ г.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


