
Правительство Санкт-Петербурга 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

комиссии по аккредитационной экспертизе 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 39 Невского района Санкт-Петербурга 

Комиссия по аккредитационной экспертизе по результатам аккредитационных экспертиз 
соответствия содержания и качества подготовки выпускников федеральным 
государственным образовательным стандартам, а также показателей деятельности, 
необходимых для определения типа и вида образовательного учреждения, 

проведенных с 07.12.2012 по 18.01.2013 в соответствии с распоряжением Комитета 
по образованию от 03.12.2012 № 3201-р «Об утверждении составов комиссий 
по аккредитационным экспертизам образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих общеобразовательные программы, и проведении аккредитационных 
экспертиз в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга в 2012-2013 учебном году», 
установила следующее: 

1. Содержание и качество подготовки выпускников соответствуют требованиям
действующих федеральных государственных образовательных стандартов
начального, основного и среднего (полного) общего образования
( в соответствии с показателями деятельности, границами значений показателей
качества подготовки обучающихся, выпускников образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих общеобразовательные программы начального,
основного и среднего (полного) общего образования, утвержденным распоряжением
Комитета по образованию от 24.08.2012 № 2371-р для общеобразовательных
учреждений)

1 

Показатели выполнения федерального государственного стандарта, федерального 

компонента государственных образовательных стандартов 

Соответствие содержания Соответствие содержания 
подготовки обучающихся и подготовки обучающихся и 

выпускников выпускников 
образовательного образовательного Уровень освоения 

у11режде1111я федеральным у•1режденuя федеральному обучающ11;иися Полнота реал11зац11и 
Наличие государственным компоненту началыюй, основной, основных 

действующей 
образовательньv.1 государственных средней (полиой) общеобразовательных 

стандартам начального образовательных ступе11ей общего программ 
л11цензии 

общего образоваиия ста11дартов на•tалыюго образован11я 
общего, основного общего, 
сред11его (полного) общего 

обоазованllЯ 
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23 бш,ла, вы1ие N 291 балл, N 78№0011./5 
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нижеN N N 



Показатели для определения вида общеобразовательного учреждения 

Оценка 
функционирования 

систе,11ы Оценка уровня 
мониторинга комфортности и 

Уколтлектованнос 

качества безопасности 
ть штатов Квалификация Результаты единых 

образования, образовательной 
(педагогические педагогических кадров государственных экзаменов 

эффективности среды 
работн11к11) 

управлен•1еской 
деятельности 

535 баллов, N 201 балл, выше N 100,0%, N 55,5%, ниже N нет 

Информациоюю-техническое оснащение образовательного процесса 

Количество Доля подключенны� к Количество 
Количество Коли•�ество цифровых учащихся на 1 Интернету мультш,едийных 

компьютер компьютеров ("Л>) проекторов 
интерактивных досок лабораторий 

11 чел, N 100,0%, N 8шт, N бшт,N / N 

Показатели качества подготовки обучающихся и выпускников (приложение 1) 

Ступени общего образования Средняя отметка по ступени 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее (полное) общее образование 

2) Содержание и уровень образовательных 
на государственную аккредитацию:

начального общего образования; 
основного общего образования; 

среднего (полного) общего образования, 

4,38,N 

4,71, выше N 

4,54, вышеN 

программ, 

соответствуют типу: общеобразовательное учреждение, виду: средняя 
общеобразовательная школа 

заявленных 



Комиссия считает: 

содержание, качество подготовки выпускников по заявленным образовательным 

программам, показатели деятельности 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 39 Невского района Санкт-Петербурга 

соответствующими 
показателям государственной аккредитации при установлении 

типа - общеобразовательное учреждение, 

вида - средняя общеобразовательная школа 

и предлагает 
А

ккредитационной коллегии Комитета по образованию рассмотреть 
результаты аккредитационной экспертизы при вынесении предложения о государственной 
аккредитации образовательного учреждения, присвоении ему государственного статуса и 

определении перечня образовательных программ, 
прошедших государственную аккредитацию 

Приложения к Заключению: 
1. Копия Отчета по материалам проверки качества подготовки обучающихся на 1
листе.

Решение принято «22 » января 2013 года

Члены Комиссии: 

� 
А

ранча 

� М.В. Белицкая




