
Основные показатели деятельности  образовательной организации 

устанавливаются федеральным органом  исполнительной власти, 

которые представлены  Положением о государственной аккредитации 

образовательных учреждений и научных организаций, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21.03.2011 № 184. 

 

1. Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам федеральным 

государственным образовательным стандартам. 
 

 

Оценка  образовательной  деятельности организации по показателям 
 

1. Соответствие содержания подготовки обучающихся по основной образовательной 

программе начального (основного, среднего) общего образования федеральным 

государственным образовательным стандартам (федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования). 
 

№ 

п/

п 

Предмет экспертизы Документы 

1.  
Требования к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования 

Основная образовательная программа 

начального общего образования  

 

2.  

Требования к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования в части внеурочной 

деятельности 

3.  
Требования к результатам  освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

4.  
Требования к условиям реализации   основной 

образовательной программы начального общего образования  

5.  
Цели основной образовательной программы начального 

общего образования 

6.  
Адресность основной образовательной программы начального 

общего образования 

7.  

Учебный план начального (основного, среднего) общего 

образования в части соответствия БУП  по соотношению 

частей для распределения учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, регионального компонента и 

компонента общеобразовательного учреждения. 

Учебный план 

  
 

8.  

Учебный план начального (основного, среднего) общего 

образования в части соответствия БУП   по максимальному 

объѐму учебной нагрузки. 

9.  

Учебный план начального (основного, среднего) общего 

образования в части соответствия БУП   по  минимальному 

количеству часов на каждый предмет. 

10.  
Учебный план начального (основного, среднего) общего 

образования в части реализации регионального компонента. 



11.  

Учебный план начального (основного, среднего) общего 

образования в части  соответствия наименований учебных 

предметов БУП, ФГОС, УМК. 

12.  

Учебный план начального (основного, среднего) общего 

образования в части реализации потребностей и запросов 

участников образовательного процесса. 

13.  

Рабочие программы учебных предметов в части соответствия 

порядка разработки рабочих программ локальному акту 

образовательной организации. 

Основная образовательная программа 

начального общего образования  

 

Рабочие программы 

 

Локальный акт, регламентирую 

щий порядок разработки рабочих 

программ 

 
Учебный план 

 

Классные журналы 

14.  Рабочие программы учебных предметов в части их структуры.  

15.  

Рабочие программы учебных предметов в части их 

соответствия целям и задачам основной образовательной 

программы  начального общего образования 

 

16.  

Рабочие программы учебных предметов в части их   

реализации  

 

17.  

Расписание занятий в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения и СанПиНами в части, 

устанавливающей режим работы образовательной 

организации 

Устав 

  

Учебный план 

 

Расписание учебных занятий 
18.  

Расписание занятий в соответствии с учебным планом 

образовательной организации 

19.  

Материально-техническое обеспечение учебного  процесса по 

образовательной программе. 

 

Сайт ОО 
 

Справка ОО о материально-техническом 

обеспечении учебного процесса по 

образовательной программе 
 

Отчет ОШ - 1 
 

 Классные журналы 
 

Расписание учебных занятий 
 

Рабочие программы  

 

Календарно-тематическое планирование 

20.  
Реализация практической части образовательной  программы.  
 



21.  
Информационно-техническое обеспечение учебного процесса 

по образовательной программе. 
 

Сайт ОО 
 

Анализ фактической информационно-

образовательной среды 

 

 

22.  
Наличия автоматизированных рабочих мест   педагогических 

работников 
 

23.  Количество обучающихся на 1 компьютер 

24.  
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса по 

образовательной программе 

Сайт ОО 
 

Анализ фактической оснащенности 

учебно-методической литературой и 

иными библиотечно-информационными 

ресурсами 

25.  
Обеспеченность официальными периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, научной литературой                    

26.  Укомплектованность педагогическими кадрами 
Штатное расписание 
 

Личные дела педагогических работников 

 

Отчет РИК-83 
27.  Образовательный ценз педагогических работников 

28.  
Требования к педагогическим кадрам в части соответствия 

квалификационной категории 

29.  

Требования к педагогическим кадрам в части обеспечения 

непрерывности профессионального развития педагогических 

работников  

30.  

Требования к педагогическим кадрам в части проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательного процесса  

 

2. Соответствие качества подготовки обучающихся по основной образовательной 

программе начального (основного, среднего) общего образования федеральным 

государственным образовательным стандартам (федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования). 
 

№ 

п/

п 

Предмет экспертизы Документы 

1.  

Результаты внутришкольного мониторинга качества 

образования начальной (основной, средней) школы 

(за 3 последних года года). 
Материалы мониторинга качества образования 

2.  

Результаты внутришкольного мониторинга 

успеваемости обучающихся начальной (основной, 

средней) школы (за 3 последних года года). 

Материалы мониторинга успеваемости 

обучающихся 

3.  

Средний балл ГИА по математике 

в 9 классах (новая форма)  

в 2011/2012/2013 годах (по сравнению со 

среднеобластными  показателями). 

Протокол проверки результатов ГИА 

4.  

Средний балл ГИА по русскому языку  

в 9 классах (новая форма)  

в 2011/2012/2013 годах (по сравнению со 

среднеобластными  показателями). 

Протокол проверки результатов ГИА  



№ 

п/

п 

Предмет экспертизы Документы 

5.  

Средний балл ЕГЭ по математике  

в 11 классах в 2011/2012/2013 годах  

(по сравнению со среднеобластными  показателями). 
Протокол проверки результатов ЕГЭ 

6.  

Средний балл ЕГЭ по русскому языку  

в 11 классах в 2011/2012/2013 годах  

(по сравнению со среднеобластными  показателями). 
Протокол проверки результатов ЕГЭ  

7.  

Количество выпускников 11 классов, выбравших для 

сдачи экзаменов по выбору предметы, изучаемые на 

углубленном и профильном уровнях  

(за 3 последних года). 

Книга приказов по основной деятельности 
 

Протоколы педагогического совета 

8.  

Результаты ЕГЭ обучающихся 11классов по 

профильным (или выбранным) предметам в 

2011/2012/2013 годах  

(по сравнению со среднеобластными  показателями). 

Протокол проверки результатов ЕГЭ  

9.  

Результаты муниципальных мониторингов 

обучающихся 4-х классов  

(за 3 последних года). 
 

Математика 

Русский язык 

Протокол контрольно-оценочных процедур  

10.  

Результаты тестирования, проведенного в рамках 

государственной аккредитации 

 

Начальная (Основная, Средняя) школа 

 

Математика  (Физика) 

Русский язык  (История) 

Протокол контрольно-оценочных процедур 

11.  

Средний балл ГИА по математике 

в 9 классах (новая форма)  

в 2012/2013 учебном году (по сравнению со 

среднеобластным  показателем). 

Протокол проверки результатов  

ГИА  

12.  

Средний балл ГИА по русскому языку  

в 9 классах (новая форма)  

в 2012/2013 учебном году (по сравнению со 

среднеобластным  показателем). 

Протокол проверки результатов ГИА 

13.  

Средний балл ЕГЭ по математике  

в 11 классах в 2012/2013 учебном году (по 

сравнению со среднеобластным  показателем). 
Протокол проверки результатов ЕГЭ 

14.  

Средний балл ЕГЭ по русскому языку  

в 11 классах в 2012/2013 учебном году (по 

сравнению со среднеобластным  показателем). 
Протокол проверки результатов ЕГЭ 

15.  

Количество победителей предметных олимпиад и 

предметных конкурсов на федеральном уровне 

(за 3 последних года). 

Выписки из приказов по итогам 
 

 Дипломы, Почетные грамоты, Сертификаты 

16.  

Количество победителей предметных олимпиад и 

предметных конкурсов на региональном уровне  

(за 3 последних года). 

Выписки из приказов по итогам 
 

 Дипломы, Почетные грамоты, Сертификаты 

17.  

Количество победителей предметных олимпиад и 

предметных конкурсов на муниципальном уровне  

(за 3 последних года).  

Выписки из приказов по итогам 
 

 Дипломы, Почетные грамоты, Сертификаты 

 

 


