
ЗАКJIЮЧЕНИЕ
экспертов и (или) представителей экспертных организаций,
составленное по результатам аккредитационной экспертизы

<12> мая 20|7 r.

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым от 06.04.20117 г. Ns 780

проведена аккредитационная экспертиза экспертами и (или) представителями
экспертньж организаций (да;rее - экспертнаlI группа) по основной(-ым)

образовательной(-ым) программе(-ам), реализуемой (-ым) (в)

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
<Гимназия J\Ъ8 г. Евпатории Республики Крым>

,Щокументы и (или) материалы, необходимые дIя проведения

аккредитационной экспертизы по основной(-ым) образовательной(-ым)

программе(-ам), заявленной(-ым) для государственной аккредитации

образовательной деятельности, согласно перечням документов и (или)

матери€rлов, приведенным в отчетах об аккредитационной экспертизе,

организацией (филиалом организации, индивидуальным предпринимателем)

представлены в полном объёме

По результатам аккредитационной экспретизы в отношении основной(-

ых) образовательной(-ых) программы (программ): начаJIьного общего

образования (ФГОС), основного общего образования (ФГОС), основного

общего образования (ФКГОС), среднего общего образования (ФКГОС)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обl^rающихся

(качества подготовки обучающихся) федеральному(-ым) государственному(-

ым) образовательному(-ым) стандарry(-ам) начального общего образования

(ФГОС), утвержденному приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 06.10.2009 No З7З (лалее - ФГОС) установлено:



в часmu mребованuЙ к сmрукmуре основноЙ образоваmаurноЙ проZраммы

соответствует фелеральному государственному образовательному стандарту;

в часmu mребованuй к разрабоmке основной образоваmельной проераммьt

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту;

в часmu mребованuй к уаlовuям реалuзацuu образоваmельной проzраммьt

(Kadpbt, учебно-меmоduческuм, псllжолоzо-пеdаzоzuческшм,

uнформацuонно-образоваmапьньtм) соответствует федеральному

государственному образовательному стандарту;

в часmu mребованuй к качесmву u резульmаmмп поDzоmовкu обучаюuluхся

соответствует федера_пьному государственному образовательному стандарту;

при определении соответствия содержания и качества подготовки об1.,lающихся

(качества подготовки обучающихся) федеральному(-ым) государственному(-

ым) образовательному(-ым) стандарту (-ам) основного общего образования

(ФГОС), утвержденного приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от |7,|2.2010 Jt1897 (далее - ФГОС) установлено:

в часmu mребованuй к сmрукmуре основной образоваmапьной проzраммьI

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту;

в часmu mребованuй к разрабоmке основной образоваmельной проzраммьt

соответствует федеральному государственrrому обр€вовательному стандарту;

в часmu mребованuй к условаям ресшuзацuu образоваmельной проzраммьt

(Kalpbt, учебно-меmоduческu,,tl, псLхолоzо-пеdаzоzuческuм,

uнформацuонно-образоваmапьньtм) соответствует федерыrьному

государственному образовательному стандарту;

в часmu mребованuй к качесmву u резульmаmаrп поdzоmовкu обучаюч4uхся

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту;

при определении соответствия содержания и качества подготовки об1,.rающихся

(качества подготовки обучающихся) фелеральному(-ым) компоненry(-ам)

государственному(-ым) образовательному(-ьiм) стандарту



(-ам) основного общего образования (ФКГОС), утвержденного приказом

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 J\Ъ1089 (Об

угверждении федерального компонента государственных стандартов

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего

образования> (далее - ФКГОС) установлено:

в часmu mребованuй к сmрукmуре основной образоваmапьной пpozpaMMbt

соответствует федеральному компоненту государственного образовательного

стандарта;

в часmu mребованuй к разрабоmке основной образоваmельной npozpalttMbt

соответствует фелеральному компоненту государственного образовательного

стандарта;

в часmu mребованuй к уаповuям реалuзацuu образоваmельной проzраммьt

(Kadpbt, учебно-меmоduческuм, псuхолоzо-пеlаzоzlлческllм,

uнформацuонно-образоваmапьньtм) соответствует фелеральному

компоненту государственного образовательного стандарта;

в часmu mребованuй к качесmву u рвульmаmам поdzоmовкu обучаюuluжся

соответствует фелеральному компоненту государственного образовательного

стандарта;

при определении соответствия содержания и качества подготовки обуrающихся

(качества подготовки обучающихся) федеральному(-ым) компоненry(-ам)

государственному(-ым) образовательному(-ым) стандарту GaM) среднего

общего образования (ФКГОС), утвержденного приказом Министерства

образования Российской Федерачии от 05.03.2004 Л'91089 <Об утверждении

федерального компонента государственных стандартов начального общего,

основного общего и среднего (полного) общего образования) (далее - ФКГОС)

установлено:



в часmu mребованuЙ к сmрукmуре основноЙ обрвоваmеJльноЙ проZраммьl

соответствует фелермьному компоненту государственного образовательного

стандарта;

в часmu пребованuй к рврабоmке основной образоваmельной пpozpaMMbt

соответствует фелеральному компоненту государственного образовательного

стандарта;

в часmu mребованuй к условuялl реuluзацuu образоваmельной проzрмlмьt

(Kalpbt, учебно-меmоduческurtt, псажолоео-пеdаzоzuческuчtr,

uнформацuонно-образоваmапьньtм) соответствует фелеральному

компоненту государственного образовательного стандарта;

в часmu mребованuй к качесmву u резульmаmам поdzоmовкu обучаюuluхся

соответствует фелеральному компоненту государственного образовательного

стандарта.

выводы

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной(-ых)

образовательной(-ых) программы (программ) начального общего образования

(ФГос), основного общего образования (ФГос), основного общего

образования (ФКГОС), среднего общего образования (ФКГОС) установлено:

соответствие содержанияикачестваподготовки

обучающихся ФГос/ ФкГоС

Руководитель
экспертной группы
Александровна

/
d,zцs Потылицына Галина


