ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ
по результатам аккредитационной экспертизы образовательных программ,
реализуемых в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении
средней школе № 4 им. В.П. Глушко

08 июня 2015 г.

№ 07

В соответствии с приказом начальника Управления образованием города
Байконур от 29.05.2015 № 13-1/19-227 «О проведении аккредитационной экспертизы
в отношении образовательных программ, реализуемых в Государственном бюджетном
общеобразовательном
на

основании

учреждении
заявления

общеобразовательного
(далее

–

средней
директора

учреждения

образовательная

школе

средней

№

им.

В.П. Глушко»,

Государственного

бюджетного

школы

организация)

4

№

4

экспертной

им.

В.П. Глушко»

группой

проведена

аккредитационная экспертиза в отношении образовательных программ, реализуемых
в

образовательной

организации,

расположенной

по

адресу:

Россия,

468320,

Байконур г., Горького ул., 25, в период с 01 июня 2015 г. по 04 июня 2015 г.
Предметом аккредитационной экспертизы являлось определение соответствия
содержания
федеральным

и

качества

подготовки

государственным

учащихся

образовательным

образовательной
стандартам

и

организации
требованиям

федерального компонента государственного стандарта общего образования.
Состав экспертной группы по аккредитационной экспертизе:
Руководитель:
Дубровина Людмила Львовна, главный специалист отдела методического
обеспечения и контроля Управления образованием города Байконур;

подготовка

заключения экспертной группы по результатам аккредитационной экспертизы.
Члены экспертной группы:
1. Ким

Елена

Григорьевна,

ведущий

специалист

отдела

общего,

профессионального, дополнительного образования и профессионального обучения
Управления образованием города Байконур – образовательная программа основного
общего

образования,

подготовка

отчета

об

аккредитационной

экспертизе,

отражающего содержание и результаты проведенной работы.
2. Кузьмина

Ирина

им. В.М. Комарова»

Владимировна,

директор

ГБУ

ДО

«ЦРТДиЮ

– образовательная программа среднего общего образования,
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подготовка отчета об аккредитационной экспертизе, отражающего содержание
и результаты проведенной работы.
3. Куканова Евгения Давыдовна, заместитель директора ГБОУ Лицей «МКШ
им. В.Н. Челомея» – образовательная программа основного общего образования,
подготовка отчета об аккредитационной экспертизе, отражающего содержание
и результаты проведенной работы.
4. Гененко Наталия Александровна, заместитель директора ГБОУ СШ № 1
им. Г.М. Шубникова – образовательная программа начального общего образования,
подготовка отчета об аккредитационной экспертизе, отражающего содержание
и результаты проведенной работы.
Экспертная группа провела аккредитационную экспертизу в отношении основных
общеобразовательных программ, реализуемых в образовательной организации:
1. Образовательной программы начального общего образования.
2. Образовательной программы основного общего образования.
3. Образовательной программы среднего общего образования.
Экспертная группа рассмотрела документы:
представленные образовательной организацией в период выездной проверки,
относящиеся к предмету аккредитационной экспертизы;
размещенные

на

официальном

сайте

образовательной

организации

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Экспертная группа провела:
проверку выполнения содержания, оценку сроков и результатов освоения
основной

общеобразовательной

программы,

заявленной

для

государственной

аккредитации;
анализ

результатов

внутришкольного

мониторинга

качества

образования

и успеваемости учащихся;
оценку

учебно-методического,

материально-технического

кадрового,

обеспечения

учебного

информационно-технического,
процесса

по

основной

общеобразовательной программе, заявленной для государственной аккредитации.
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Экспертная группа установила:
содержание и качество подготовки учащихся в образовательной организации
по заявленным для государственной аккредитации основным общеобразовательным
программам:
1. Образовательной программе начального общего образования соответствует
требованиям

федерального

государственного

образовательного

стандарта

на основании отчетов экспертов об аккредитационной экспертизе.
2. Образовательной программе основного общего образования соответствует
требованиям

федерального

компонента

государственного

стандарта

общего

образования на основании отчетов экспертов об аккредитационной экспертизе.
3. Образовательной программе среднего общего образования соответствует
требованиям

федерального

компонента

государственного

стандарта

образования на основании отчетов экспертов об аккредитационной экспертизе.

Руководитель
экспертной группы:

Члены экспертной группы:

С заключением
экспертной группы ознакомлен:

[подпись]

Л.Л. Дубровина

[подпись]

Е.Г. Ким

[подпись]

И.В. Кузьмина

[подпись]

Е.Д. Куканова

[подпись]

Н.А. Гененко

[подпись]

Д.А. Бражников

общего

