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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ, 

составленное по результатам аккредитационной экспертизы 

«17» апреля 2019 года 
 

 

На основании приказа Кузбассобрнадзора «О проведении аккредитационной экспертизы 

образовательной деятельности автономной некоммерческой общеобразовательной 

организации Начальной общеобразовательной школы «Интеллект Академия»                          

(г. Новокузнецк)» от 26.03.2019 № 457/03 проведена аккредитационная экспертиза экспертами 

(далее - экспертная группа) по основной образовательной программе начального общего 

образования (далее – ООП НОО), реализуемой в автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации Начальной общеобразовательной школе «Интеллект 

Академия» (далее - организация). 

Документы и материалы, необходимые для проведения аккредитационной экспертизы по 

ООП НОО, заявленной для государственной аккредитации образовательной деятельности, 

согласно перечню документов и материалов, приведённому в отчёте об аккредитационной 

экспертизе, организацией представлены в полном объеме. 
 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении ООП НОО при определении 

соответствия содержания и качества подготовки обучающихся организации требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, установлено:  

Представленная к аккредитационной экспертизе ООП НОО реализуется в организации в 

очной форме обучения.  

На момент проведения аккредитационной экспертизы численность контингента 

обучающихся 1-3 классов составляет 24 человека, завершающих обучение в текущем учебном 

году нет. По ООП НОО в организации не проходят промежуточную аттестацию граждане, 

получающие образование в форме семейного образования или самообразования. 

Срок получения образования по ООП НОО составляет 4 года.  

ООП НОО разработана в соответствии ФГОС НОО и с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

ООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный, 

структура и содержание которых соответствуют ФГОС НОО. ООП НОО реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, содержит обязательную часть (80%) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (20%). 

Перечень обязательных предметных областей и учебных предметов учебного плана 

соответствует ФГОС НОО. Учебный предмет, представленный в части, формируемой 

участниками образовательных отношений: информатика. Количество учебных занятий за 4 

учебных года составляет 3039 часов. В расписании наименование учебных предметов 

соответствует учебному плану. Объем внеурочной деятельности в течение всего срока 

обучения - 1350 часов. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как кружки, факультативные курсы, 

развивающие курсы, лингвистическая школа, клуб. 
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Рабочие программы имеются по всем учебным предметам, курсам. Перечень 

планируемых результатов освоения учебного предмета, курса в рабочих программах 

соответствует планируемым результатам в ООП НОО.  

Имеются учебно-методические комплексы по всем учебным предметам, курсам. 

Библиотека организации укомплектована учебниками, учебно-методической литературой по 

всем учебным предметам учебного плана, а также имеет детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания.  

Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, включает кабинеты начальных классов, 

информатики, английского языка, музыки, ИЗО и технологии, студию художественного 

творчества, хореографическую студию, библиотеку, спортивный зал, зоны отдыха,  детскую 

игровую площадку, спортивную площадку. 

Педагогические работники имеют высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета (13 чел./100%), проходят повышение квалификации не 

реже 1 раза в 3 года (13 чел./100%). Доля педагогических работников, которым по результатам 

аттестации установлена высшая или первая квалификационные категории, составляет 64%. 

На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий 

можно сделать вывод о выполнении программ учебных предметов в часовом и 

содержательном аспекте.  

В учебном плане предусмотрены следующие формы проведения промежуточной 

аттестации: контрольные работы по русскому языку, математике, английскому языку. По 

остальным предметам учебного плана – в форме годового оценивания по бальной системе, 

которое определяется как среднее арифметическое результатов четвертных оценок с 

применением приема математического округления. Для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств. Результаты 

промежуточной аттестации зафиксированы в журналах учебных занятий. 

 

I. Результаты экспертизы соответствия содержания ООП НОО требованиям ФГОС 

НОО 
 

Наименование показателя Оценка соответствия 

требованиям  

Сведения о соответствии структуры и содержания разделов ООП требованиям ФГОС НОО 

Целевой раздел ООП 

Соответствие пояснительной записки требованиям п. 19.1 ФГОС НОО (цели, 

принципы и подходы к формированию ООП, состава участников 

образовательных отношений, общая характеристика ООП НОО, общие 

подходы к организации внеурочной деятельности) 

да  

Соответствие планируемых результатов освоения обучающимися ООП НОО 

требованиям п. 10, 11, 12, 19.2 ФГОС НОО (личностные, метапредметные, 

предметные результаты) 

да  

Соответствие системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП требованиям п. 19.9 ФГОС НОО 

да  

Содержательный раздел ООП 

Соответствие программы развития универсальных учебных действий 

требованиям п.19.4 ФГОС НОО 

да  

Соответствие рабочих программ всех учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности п.19.5 ФГОС НОО 

да 

Соответствие программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся требованиям п. 19.6 ФГОС НОО 

да  



3 

 

Соответствие программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни требованиям п. 19.7 ФГОС НОО 

да  

Соответствие программы коррекционной работы требованиям п. 19.8 ФГОС 

НОО 

да  

Организационный раздел ООП 

Соответствие учебного плана (учебных планов) требованиям п.19.3 ФГОС 

НОО 

да 

Соответствие календарного учебного графика требованиям п. 19.10.1 ФГОС 

НОО 

да 

Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям п.19.10 ФГОС 

НОО 

да 

Соответствие системы условий реализации ООП требованиям п. 19.11, 22-28 

ФГОС НОО 

да 

Сведения о соответствии структуры рабочих программ учебных предметов, курсов 

требованиям п. 19.5 ФГОС НОО 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса имеются  

Содержание учебного предмета, курса имеется  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

имеется 

Сведения о соответствии структуры рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

требованиям п. 19.5 ФГОС НОО 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности имеются  

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

имеется 

Тематическое планирование  имеется 

 

2. Результаты экспертизы соответствия качества подготовки обучающихся и 
выпускников требованиям ФГОС НОО 
 

Наименование показателя Оценка соответствия 

требованиям  

Выполнение объемов часов ООП НОО (учебный план, рабочие программы, 

журналы) 

да  

Соответствие планируемых результатов освоения в рабочих программах 

планируемым результатам в ООП НОО 

соответствуют  

Соответствие содержания учебного предмета планируемым результатам 

освоения в рабочих программах  

соответствует 

Соответствие тематического планирования, записей журналов содержанию 

учебного предмета 

соответствует  

Соответствие содержания курса внеурочной деятельности результатам 

освоения, формам организации и видам деятельности  

соответствует 

Соответствие расписания учебных занятий учебному плану организации соответствует 

Сведения о соответствии результатов освоения ООП НОО требованиям ФГОС НОО 

Осуществление организацией текущего контроля успеваемости в 

соответствии с локальным нормативным актом 

да  

Осуществление организацией промежуточной аттестации в соответствии с 

локальным нормативным актом 

да 

Соответствие фонда оценочных средств требованиям п. 19.9 ФГОС НОО 

(в системе оценки достижения планируемых результатов) 

соответствует 

Наличие системы внутреннего мониторинга качества образования в 

соответствии с локальным нормативным актом  

имеется  

Сведения о соответствии условий реализации ООП требованиям п.22-28 ФГОС НОО 

Соответствие требованиям к кадровым условиям реализации ООП НОО да  

Соответствие требованиям к информационно-образовательной среде да 
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организации 

Соответствие требованиям к материально-техническим условиям реализации 

ООП НОО 

да 

Соответствие требованиям к учебно-методическому обеспечению реализации 

ООП НОО 

да 

Соответствие учебников, используемых в образовательном процессе, 

федеральному перечню учебников на текущий учебный год 

да 

 

Результаты анализа представленных документов и материалов позволяют сделать 

следующие выводы: 

 структура ООП НОО соответствует ФГОС НОО; 

 срок получения образования по ООП НОО соответствует ФГОС НОО; 

 условия реализации ООП НОО соответствуют ФГОС НОО; 

 качество и результаты освоения ООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

 

 

ВЫВОД 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении ООП НОО, реализуемой в 

автономной некоммерческой общеобразовательной организации Начальной 

общеобразовательной школе «Интеллект Академия» (г. Новокузнецк) установлено 

соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС НОО. 

 

 

Руководитель 

экспертной группы 

   
Шевелева Любовь Анатольевна 

 (подпись)  

 

 

 


