Приложение 8

УТВЕРЖДЕН
Приказ №_____
от ________________20_____ г.

ОТЧЕТ ПО САМООЦЕНКЕ
___________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)

ПРОГРАММНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

1.

Введение

Во введении должна быть представлена следующая информация:
 перечень аккредитуемых программ (указать название программы);
 краткая история реализации аккредитуемой образовательной программы (ОП);
 миссия образовательной организации (ОО);
 ФИО руководителя ОО и ОП, их контактные данные (телефоны и e-mail);
 данные о лицензиях на аккредитуемые ОП (приложить копии лицензий);
 данные о предыдущей аккредитации ОО
□
первичная аккредитация (для вновь реализуемых программ)
□
последующая аккредитация (для ранее аккредитованных программ)
(приложить копии сертификатов об аккредитации, приказов об условной
аккредитации);
 почтовый адрес ОО, телефоны, факс, e-mail, веб-сайт.

2.

Анализ и доказательная база выполнения минимальных требований

Результаты
Доказательная
самооценки
база
1. СОДЕРЖАНИЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1 Соответствие учебного плана и программ требованиям образовательного стандарта, базисного
учебного плана и потребностям заинтересованных сторон
1.2 Соответствие учебно-методического обеспечения требованиям образовательного стандарта и
потребностям заинтересованных сторон
1.3 Наличие достаточных информационных ресурсов (фонд учебно – методической литературы по
отношению к контингенту учащихся, в том числе к языкам обучения)
1.4 Наличие действующего механизма обеспечения информационной безопасности и периодической
оценки ожиданий, потребностей, удовлетворенности заинтересованных сторон в целях улучшения
содержания образовательной программы и учебно-методического обеспечения
Сильные стороны:
Слабые стороны:
2.
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ОБУЧЕНИЯ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ
2.1. Наличие планируемых целей обучения
2.2. Применение инновационных технологий и методов в учебно-воспитательном процессе
2.3. Наличие механизма обратной связи в оценке и корректировке обучения
2.4 Наличие объективной и прозрачной системы оценки учебных достижений в соответствии с
требованиями образовательного стандарта
2.5. Наличие системы информирования учащихся об используемых правилах, процедурах и результатах
оценивания, а также процедурах их пересмотра
2.6. Обеспечение безопасной, развивающей и психологически комфортной образовательной среды,
использование здоровьесберегающих методов в образовательном процессе
2.7. Динамика результатов учащихся по итогам внутренних и внешних оценок, систематического
мониторинга
2.8. Наличие разработанных и внедренных процедур реагирования на обращения и заявления
заинтересованных сторон
Критерии для самооценки

Сильные стороны:
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Критерии для самооценки

Результаты
самооценки

Доказательная
база

Слабые стороны:
3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
3.1 Соответствие квалификации и образования педагогического персонала образовательной программе
3.2 Наличие механизма и процедур, обеспечивающих физическую и психологическую безопасную среду,
а также оценку взаимоотношения участников образовательного процесса, принятия решений по ее
результатам
3.3 Наличие системы непрерывного профессионального развития, повышения квалификации
педагогических кадров и мотивации
Сильные стороны:
Слабые стороны:
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
4.1 Наличие помещений и материальных ресурсов (оборудованные учебные классы, лаборатории,
компьютерные классы, спортзал), доступных участникам образовательного процесса, в том числе
лицам с ограниченными возможностями здоровья
4.2. Соблюдение требований безопасности образовательной среды (экологические, санитарноэпидемиологические и гигиенические правила и нормативы, правила противопожарной безопасности,
охраны труда и техники безопасности)
4.3. Наличие механизма сбора, оценки, анализа и планирования деятельности по улучшению материальнотехнической базы и информационных ресурсов
Сильные стороны:
Слабые стороны:
3. Заключение
На основании проведенной самооценки комиссия рекомендует направить документы для прохождения программной аккредитации в
уполномоченном органе.
Председатель комиссии: ___________________________
Члены комиссии:
____________________________
__________________________
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