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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертов и (или) представителей экспертных организаций,
составленное по результатам аккредитационной экспертизы

“ 15 ”

июнь________ 2021 г.
(дата составления заключения)

На основании приказа №04/1-03-736/21 Министерства образования и науки
Республики Дагестан_________________________________________________________
(распорядительный акт аккредитационного органа с указанием

полного наименования аккредитационного органа в родительном падеже)

от “ 22 ”

апреля

20 21

г.

______ проведена аккредитационная экспертиза

экспертами и (или) представителями экспертных организаций (далее - экспертная

группа) по основной(-ым) образовательной(-ым) программе(-ам), реализуемой(-ым) (в)

Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении__________________
(полное наименование образовательной организации

«Тлайлухская средняя общеобразовательная школа» Хунзахского района______
или организации, осуществляющей обучение (далее - организация) .

(полное наименование филиала организации)

Документы и (или) материалы, необходимые для проведения аккредитационной
экспертизы

по

основной(-ым)

образовательной(-ым)

программе(-ам),

заявленной(-ым) для государственной аккредитации образовательной деятельности,
согласно перечням документов и (или) материалов, приведенным в отчетах об

аккредитационной

экспертизе,

организацией

(филиалом

организации,

индивидуальным предпринимателем) представлены в полном объеме____________
(в полном объеме/

не в полном обьсме/нс представлены (указать нужное)

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной(-ых)

образовательной(-ых) программы (программ):_______начального общего,
(уровень образования)

______
\

среднего общего образования_________________________________________________
(код. наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)1

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
(качества подготовки обучающихся2) федеральному(-ым) государственному(-ым)

образовательному(-ым) стандарту(-ам):
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-начального общего образования (приказ (Минобрнауки РФ от 06.12.2009 г. №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»),
- среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении и ведении в
действие федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования (далее ФГОС СОО); ФКГОС и ФБУП-2004 года__________
О казывается уровень образования, код и наименование профессии

установлено: В МКОУ «Тлайлухская средняя общеобразовательная школа»
утверждена основная образовательная программа (педагогический совет от
31.08.2020г. №1) начального общего образования, среднего общего образования
(указывается характеристика содержания и

Срок реализации программы соответствует нормативному сроку освоения, ее
структура соответствует требованиям ФГОС начального и среднего общего
образования и ФКГОС среднего общего образования._____________________________
качества подготовки обучающихся (качества подготовки обучающихся2) по образовательной(-ым) программе(-ам)

Образовательная программа включает все обязательные программы ФГОС НОО,
СОО и программы ФКГОС СОО.
Содержание и реализация программ: формирование универсальных учебных
действий у обучающихся, внеурочная деятельность, духовно - нравственного
развития, воспитания обучающихся, формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни и коррекционной работы соответствует
требованиям ФГОС.
В школе разработан и утвержден календарный учебный график, который определяет
чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановые каникулы.
Содержание календарного учебного графика соответствует требованиям ФГОС.
Структура и содержание учебных планов образовательной программы школы
соответствуют действующему законодательству в области образования, учебные
планы обеспечивают исполнение ФГОС НОО, СОО, ФКГОС СОО.

По всем учебным предметам представлены рабочие программы, которые
разработаны с учетом требований ФГОС. Рабочие программы учебных предметов
соответствуют примерным программам учебных предметов в части содержания
учебного материала, объема предусмотренных учебных часов и последовательности
изучения учебного материала. При экспертизе полноты реализации рабочих
программ учебных предметов установлено, что фактически реализованное
содержание тем и объем часов, соответствуют утвержденным рабочим программам.
Содержание плана внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. х-

При реализации основной образовательной программы используются учебники из
числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию основных
общеобразовательных программ. Библиотечный фонд школы укомплектован
учебными изданиями по всем предметам учебного плана. Учебно- методическое
обеспечение образовательной программы, материально- техническая база.
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программ учебных предметов установлено, что фактически реализованное
содержание тем и объем часов, соответствуют утвержденным рабочим программам.
Содержание плана внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС.

При реализации основной образовательной программы используются учебники из
числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию основных
общеоб[ азовательных программ. Библиотечный фонд школы укомплектован
учебными изданиями по всем предметам учебного плана. Учебно- методическое
обеспечение образовательной программы, материально- техническая база,
оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами обучения,
степень компьютеризации образовательного процесса обеспечивает освоение
образовательной программы в соответствии с ФГОС. Укомплектованность штатов,
уровень образования и квалификация педагогических работников, реализующих
образовательную программу, соответствуют требованиям определенным
федеральным нормативным правовым актом.

ВЫВОДЫ

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной-ых;

образовательной(-ых) программы (программ) начального общего образования,
среднего общего образования
__ _____ ___________
___
(у ровень нора «ования)

(код. наименование укрупненной ■руины профессий, специальное1ей и направлений пол сновки)1

(код. наименование профессии. специа.н>пос1и и направления 110.41 отопки)1

установ :ено __ соответствие__________ ______ _______ ____ содержания и качес1 в;
(ООО I ВС I с I ВИС/| 1ССООI ве I с 1 вис)

подготовки обучающихся (качества подготовки обучающихся 2) ФГОС.

Заключение
аккредитационной

экспертной

экспертизы,

группы,
не

составленное

содержит

по

сведений,

результатах

составляющих

государственную тайну, по представленной(-ым) к аккредитационной экспертизу
профессиональной(-ым) образовагельной(-ым) программе(-ам), содержащей-им

сведения, составляющие государственную тайну \

Руководитель
экспертной группы

Каирбеков А.К._
(фамилия, имя. о)честпо(при наличии!

