Заключение
по результатам аккредитационной экспертизы, проведенной в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Шрлыкская средняя
общеобразовательная школа № 1 Шарлыкского района
Оренбургской области».
В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от
31.01.2013 года № 01 -21/190а «О проведении аккредитационной экспертизы показателей
деятельности
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждений
Шарлыкского района Оренбургской области» в период с 13 по 15 февраля 2013 года
комиссия в составе: председателя комиссии - Саблиной J1.A.. глвного специалиста отдела
лицензирования и аккредитации ОУ министерства образования, экспертов - Бахмутова
В.А., директора МБОУ «Пономаревская СОШ» Пономаревского района., ФайзуллинаА.А.,
директора МБОУ «Дюсметьевская СОШ» Пономаревсого района, провела экспертизу
соответствия содержания образования и качества подготовки обучающихся и выпускников
по заявленным для государственной аккредитации образовательным программам
федеральным государственным образовательным стандартам общего образования и
экспертизу показателей деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Шарлыкская средняя общеобрзовательная школ №1», необходимых для
определения его типа и вида.
В ходе аккредитационной экспертизы были изучены и проанализированы
учредительные документы, лицензия, Устав, локальные акты, учебный план, учебные
программы, сведения о материально-технической базе и оснащенности, сведения о
педагогических кадрах, планы учебно-воспитательной работы, классные журналы,
документы строгой отчетности, расписания уроков и занятий, материалы промежуточной
и государственной (итоговой) аттестации обучающихся и ъыпускников 4-х, 9-х, 11-х
классов.
Место нахождения учреждения: 461450, Оренбургская область, Шарлыкский район,
с.Шарлык, улица Советская, дом 5.
Директор МБОУ «Шарлыкская СОШ №1»
- Гончаренко Александр
Николаевич, высшая квалификационная категория.
Учредителем школы является муниципальное образование Шарлыкский район
Оренбургской области.
Устав образовательного учреждения утвержден Постановлением администрации
Шарлыкского района №927-п от 21.11.2011г. ГРН 2125658368009 ИНН 5651004205 КПП
565101001 ОГРН: 1025603293484
На момент экспертизы действует лицензия на право ведения образовательной
деятельности серия 56J101 № 0001383 регистрационный номер 981 от 25 июля 2012г.
выдана министерством образования Оренбургской области на осуществление
образовательной деятельности по образовательным программам начального общего
образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования.
Срок действия - бессрочная.
К аккредитационной экспертизе были представлены основные общеобразовательные
программы, реализуемые в МБОУ «Шарлыкская средняя общеобразовательная школа
№1»:

начального общего образования;
основного общего образования; среднего
(полного) общего образования.
На основании проведенной аккредитационной экспертизы комиссия сделала
следующие выводы:
1.
Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников
образовательного учреждения по заявленным для государственной аккредитации
образовательным программам (приложение № 1) соответствуют федеральным
государственным образовательным стандартам.
2.
Показатели деятельности образовательного учреждения соответствуют
критериям показателей деятельности, утвержденным приказом Министерства образования
Оренбургской области 05.10.2012 года № 01/20-1342, по типу «общеобразовательное
учреждение» вида «средняя общеобразовательная школа».

Председатель комиссии: _________________________ Л.А.Саблина
Члены комиссии: _______________________________ В.А.Бахмутов
___________ А.А.Файзуллин

С заключением ознакомлен
директор школы

______________ Гончаренко А.Н.

15.02.2013г.
Приложение № 1 к заключению
комиссии по аккредитационной
экспертизе

Перечень общеобразовательных программ, представленных к государственной
аккредитации
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреяедение «Шарлыкская
средняя общеобразовательная школа №1»

№

1
1
2

ОБ РАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
направленность
уровень (ступень)
(наименование)
образования
2
начальное общее

3
общеобразовательная

вид программы
(основная,
дополнительная)
4
основная

основное общее

общеобразовательная

основная

общеобразовательная

основная

3
среднее(полное) общее

