Заключение экспертной группы
по результатам аккредитационной экспертизы
содержания и качества подготовки учащихся
в государственном общеобразовательном учреждении Республики Коми
«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 4» г . Сыктывкара
«30» апреля 2015 г.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Положением о государственной
аккредитации образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039, на основании приказа Министерства образования Республики Коми
от . 16.апреля 2015 № 517-у с 27 по 30 апреля2015г. экспертной группой в
составе Каневой Любови Ивановны – заместителя директора ГОУ РК «РЦО»,
Астаевой Ольги Павловны – главного специалиста Управления образования
МО ГО «Сыктывкар»
проведена аккредитационная экспертиза соответствия содержания и качества подготовки учащихся в государственном общеобразовательном учреждении Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 4»
г . Сыктывкара
(далее – организация, осуществляющая образовательную деятельность) федеральным государственным образовательным стандартам по заявленным
для государственной аккредитации образовательным программам начального общего образования, основного общего образования.
Экспертной группой рассмотрены следующие документы и материалы, представленные организацией, осуществляющей образовательную деятельность:
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса по заявленным для государственной аккредитации образовательным программам;
документы и материалы, определяющие содержание образования и
условия реализации основных образовательных
программ (основные
образовательные программы, учебные планы и рабочие программы учебных
предметов, календарный учебный график, расписание занятий, классные
журналы;
информационно-аналитические
материалы,
отражающие
деятельность образовательной организации по реализации образовательных
программ, заявленных для государственной аккредитации; учебнометодическое, информационное, материально-техническое и кадровое
обеспечение образовательных программ и др.);

данные о результатах государственной итоговой аттестации
выпускников 10-х классов, промежуточной аттестации учащихся за три года,
предшествующих проведению государственной аккредитации и др.
Недостоверная информация в документах и материалах, представленных
образовательной организацией, не выявлена.
В ходе аккредитационной экспертизы установлено:
1. Созданы организационные условия для реализации основных образовательных программ начального общего образования, основного общего
образования.
2. Содержание образования по реализуемым основным образовательным программам начального общего образования не соответствует требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования (ФКГОС):
основная образовательная программа начального общего образования не
утверждена в установленном порядке образовательной организацией, не
соответствуют установленным требованиям;
учебные планы по всем формам обучения не соответствуют установленным
требованиям;
содержание рабочих программ учебных предметов в основном соответствуют требованиям обязательного минимума содержания начального общего
образования (приказ МО РФ № 1235 от 19.05.1998);
основные образовательные программы начального общего образования в
основном реализованы в полном объеме в соответствии с учебным планом
и календарным графиком учебного процесса;
разработаны и реализуются программы,
обеспечивающие
духовнонравственное развитие, воспитание.
Содержание образования по реализуемым основным образовательным
программам основного общего образования не соответствует требованиям
федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования (ФКГОС):
основные образовательные программы основного общего образования не
утверждены в установленном порядке образовательной организацией, не
соответствуют установленным требованиям;
учебные планы по всем формам обучения не соответствуют установленным
требованиям;
содержание рабочих программ учебных предметов в основном соответствуют требованиям обязательного минимума содержания основного общего образования (приказ МО РФ № 1236 от 19.05.1998);

основные образовательные программы основного общего образования реализованы в полном объеме в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса;
разработаны и реализуются программы,
обеспечивающие
духовнонравственное развитие, воспитание.
3.Условия реализации основных образовательных программ обеспечивают реализацию образовательных программ начального общего образования:
учебно-методическое обеспечение и библиотечно-информационные ресурсы не соответствуют требованиям ФКГОС;
материально-техническое оснащение образовательного процесса соответствует требованиям ФКГОС;
не создана информационно-образовательная среда, соответствующая
обязательным требованиям;
кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям ФКГОС.
Условия реализации основных образовательных программ обеспечивают реализацию образовательных программ основного общего образования:
учебно-методическое обеспечение и библиотечно-информационные ресурсы не соответствуют требованиям ФКГОС;
материально-техническое оснащение образовательного процесса соответствует требованиям ФКГОС;
не создана информационно-образовательная среда, соответствующая
обязательным требованиям;
кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям ФК ГОС.
4. Качество подготовки выпускников соответствует требованиям
ФКГОС:
численность/удельный вес численности выпускников 10 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности
выпускников 10 класса составляет:
2011-2012 уч. год – 0 / 0%
2012-2013 уч. год – 0 / 0%
2013-2014 уч. год – не выдавали аттестаты об основном общем образовании.
5. Качество подготовки учащихся уровня начального общего образования соответствует требованиям ФКГОС:
по результатам тестирования (аккредитационных контрольных работ)
установлено:
Учебный предмет «Математика» - допустимый уровень подготовки;
Учебный предмет «Окружающий мир» - допустимый уровень подготовки;
Учебный предмет «Русский язык» - допустимый уровень подготовки.

Качество подготовки учащихся уровня основного общего образования не соответствует требованиям ФКГОС:
по результатам тестирования (аккредитационных контрольных работ)
установлено:
Учебный предмет «Математика» - допустимый уровень подготовки;
Учебный предмет «История» - критический уровень подготовки;
Учебный предмет «Биология» - допустимый уровень подготовки;
Учебный предмет «Химия» - критический уровень подготовки.
(аналитическая информация по итогам обработки результатов тестирования
и анкетирования прилагается);
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4"
и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся составляет:
Начальное общее образование:
2011/2012 у.г. - 16/55%
2012/2013 у.г. - 15/55%
2013/2014 у.г. - 12/54%
Основное общее образование:
2011/2012 у.г. - 23/47%
2012/2013 у.г. - 28/60%
2013/2014 у.г. - 27/52%
Осуществляется текущий контроль успеваемости.
6.
Выявленные несоответствия основных образовательных программ начального общего образования ФКГОС:
№
п/п

1.

2.

Установленные обязательные требоВыявленные несоответствия
вания (пункт, статья закона, нормативного правого акта)
Не разработана основная образова- В нарушение п. 7, 10 Порядка органительная программа начального общего зации и осуществления образовательной
образования.
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 30.08.2013 №
1015.
Учебный план образовательной про- ст. 12
Федерального закона от
граммы образовательной организации 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
не разработан на уровень начального Российской Федерации».

общего образования.
3.

В учебном плане не определены фор- ст. 58
Федерального закона от
мы промежуточной аттестации.
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Отсутствует локальный акт, регламен- Российской Федерации».
тирующий порядок проведения промежуточной аттестации

4.

Не обеспечен учет образовательных Пункт 1 часть 3 статья 44 Федерального
потребностей и запросов обучающихся закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об оби их родителей (законных представи- разовании в Российской Федерации».
телей) при формировании компонента
образовательного учреждения учебного плана.

5.

Содержание рабочих программ учебных предметов не соответствует требованиям федерального компонента
государственного
образовательного
стандарта начального общего образования

6.

Отсутствуют учебники по учебным п. 1 ст. 18, п. 1 ст. 35 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обрапредметам:
зовании в Российской Федерации».
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура»

7.

Не обеспечена открытость и доступность информации об образовательной
организации:
- структура сайта не соответствует установленным требованиям;
- не обеспечено обновление информации.

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ
Минобразования России от 05.03.2004
№ 1089).

Постановление Правительства РФ от
10.07.2013 № 582 «Об утверждении
правил размещения на официальном
сайре образовательной организации в
сети «Интернет»
Приказ Минобрнауки РФ от 29.05.2014
№ 785 «Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на
нем информации».

Не обеспечено функционирование
п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от
внутренней системы оценки качества
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
образования
Российской Федерации».

8.

Выявленные несоответствия основных образовательных программ основного общего образования ФКГОС:
№

Установленные обязательные требо-

п/п

1.

Выявленные несоответствия

вания (пункт, статья закона, нормативного правого акта)
Не разработана основная образова- В нарушение п. 7, 10 Порядка организательная программа основного общего ции и осуществления образовательной
образования.
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015.

2.

Учебный план образовательной про- ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012
граммы образовательной организа- № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
ции не разработан на уровень основ- Федерации».
ного общего образования.

3.

Не обеспечен учет образовательных
потребностей и запросов обучаю- Пункт 1 часть 3 статья 44 Федерального
щихся и их родителей (законных закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обрапредставителей) при формировании зовании в Российской Федерации».
компонента образовательного учреждения учебного плана.

4.

Содержание рабочих программ учебных предметов не соответствует требованиям федерального компонента
государственного образовательного
стандарта основного общего образования

5.

Отсутствуют учебники по учебным п. 1 ст. 18, п. 1 ст. 35 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образопредметам:
«Иностранный язык», «Физическая вании в Российской Федерации».
культура», «Изобразительное искусство», «Черчение», «СБО».

6.

Не обеспечена открытость и доступность информации об образовательной организации:
- структура сайта не соответствует
установленным требованиям;
- не обеспечено обновление информации.

7.

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 №
1089).

Постановление Правительства РФ от
10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайре
образовательной организации в сети
«Интернет»
Приказ Минобрнауки РФ от 29.05.2014
№ 785 «Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
и формату предоставления на нем информации».

Не обеспечено функционирование п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от
внутренней системы оценки качества

образования

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

Выводы:
1. Содержание и качество подготовки учащихся по образовательной
программе начального общего образования не соответствует федеральному компоненту государственного стандарта начального общего образования.
2. Содержание и качество подготовки учащихся по образовательной
программе основного общего образования не соответствует федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования

Руководитель экспертной группы

Канева Л.И.
Ф.И.О.

