
ЗАКЛЮЧЕНИЕЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

муниципального бюджетного обшеобраюва! елыюго учреждения муниципального 
образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 30 имени 

Героя Советского Сонна маршала Георгин Константиновича Жукова

Эксперты Виктория Борнсовна Мозляева. Марина Владимировна 
Беликова, Лариса Альбертовна Бешанова, утвержденные приказом 
министерства образования и науки Краснодарского края от "27"марта 2014 
года № 1319, в период с 21 по 23 апреля 2014 года, провели 
аккредитационную экспертизу образовательной деятельности по 
основным образовательным профаммам в образовательной организации 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
муниципального образования город Краснодар средней 
общеобразовательной школы № 30 имени Героя Советского Союза 
маршала Георгия Константиновича Жукова
Эксперты рассмотрели: основные общеобразовательные программы
начального общего образования, основного общего образования и среднего 
общего образования; учебные планы для 1-з классов и 4-11 классов; 
расписание учебных занятий и внеурочных занятий; организацию 
образовательной деятельности; условия реализации заявленных к 
аккредитационной экспертизе основных образовательных программ; 
планирование учебного материала и полноту его выполнения; результаты 
освоения основных образовательных программ; годовой календарный 
учебный график; внутришкольный контроль; методическую и 
воспитательную работу.

Эксперты изучили содержание и качество подготовки обучающихся по 
заявленным для государственной аккредитации образовательным 
программам.

Эксперты установили:
1. Образовательная организация реализует основные образовательные 

программы начального общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования

2. Содержание образовательной деятельности образовательной 
организации* по заявленным к аккредитационной экспертизе основным 
образовательным программам оценено в ходе экспертизы на предмет 
соответствия требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов (федерального компонента государственных стандартов - до 
завершения обучения):
- структуры основной общеобразовательной профаммы (протокол № I );
- организации образовательной деятельности (протокол № 2);
- учебного плана (протокол № 3);
- расписания учебных занятий (протокол № 4);
- условий реализации заявленных к аккредитационной экспертизе основных 
образовательных профамм (протокол № 5) ( протоколы прилагаются).



3. Качество подготовки обучающихся по заявленным к 
аккредитационной экспертизе основным образовательным программам, 
оценено в ходе экспертизы на предмет соответствия требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов (федерального 
компонента государственных стандартов - до завершения обучения):

- планирования учебного материала и полноты его выполнения (протокол 
№ 6)

- результатов освоения основной образовательной программы (протокол 
№ 7).

На основании вышеизложенного, эксперты подтвердили соответствие 
содержания образовательной деятельности и качества подготовки 
обучающихся требованиям федеральных государственных стандартов 
(федерального компонента государственных стандартов - до завершения 
обучения) образовательных программ начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего образования

Дата составления заключения "22*апреля 2014 г.

Руководитель экспертной группы 
Эксперты

В.Б. Мозляева 
М.В. Беликова 
Л.А.Бешанова
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