
Заключение экспертной группы 
по результатам аккредитационной экспертизы 

в отношении образовательных программ 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 31» Великого Новгорода

от «10» апреля 2015 года

Заключение экспертной группы составлено по результатам 
аккредитационной экспертизы в отношении образовательных программ 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 31» (далее учреждение), расположенного по 
адресу: Великий Новгород, ул. Псковская, дом 44, корп. 2.

Аккредитационная экспертиза проводилась в соответствии с приказом 
департамента образования и молодежной политики Новгородской области от 
13 марта 2015 года № 34-ак с 08 апреля по 10 апреля 2015 года по основным 
общеобразовательным программам, заявленным для государственной 
аккредитации:

начального общего образования; 
основного общего образования; 
среднего общего образования.
При проведении аккредитационной экспертизы по заявленным для 

государственной аккредитации основным общеобразовательным программам: 
начального общего образования, основного общего образования и среднего 
общего образования
учреждением представлены следующие документы и материалы:

1. Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 
правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся.

2. Отчеты о самообследовании.
3. Личные дела обучающихся и выпускников.
4. Образовательные программы (разработанные и утвержденные в 

полном объеме) включая учебные планы, календарные графики, фонды 
оценочных средств, рабочие программы по предметам учебного плана.

5. Расписание учебных занятий за последний учебный год, классные 
журналы.

6. Протоколы ГИА в 9-х и 11-х классах, результаты независимого 
тестирования учащихся 4-х классов.

7. Книги регистрации выданных документов об образовании.
8. Материалы о педагогических работниках: личные дела, документы по 
аттестации и повышению квалификации.
9. Картотека книгообеспеченности.
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Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся в 
учреждении по заявленным для государственной аккредитации основным 
общеобразовательным программам: 

начального общего образования; 
основного общего образования; 
среднего общего образования

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 
(государственному образовательному стандарту)

в части требований к структуре основной образовательной 
программы

(учебный план, рабочие программы учебных предметов и другие 
материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии);

в части требований к сроку получения образования;

в части общесистемных требований к реализации основных 
общеобразовательных программ;

в части требований к условиям реализации основных 
общеобразовательных программ (учебно-методическим, материально- 
техническим, финансовым, кадровым);

в части требований к качеству и результатам освоения основных 
общеобразовательных программ.

Результаты аккредитационной экспертизы подтверждают, что содержание 
и качество подготовки обучающихся по заявленным для государственной 
аккредитации основным общеобразовательным программам: 

начального общего образования; 
основного общего образования; 
среднего общего образования 

соответствуют федеральному государственному образовательному 
стандарту(государственному образовательному стандарту) основных 
общеобразовательных программ основного общего образования, начального 
общего образования, среднего общего образования.

Руководитель экспертной группы 

Эксперты

/Е.А. Юркина/


