
Министерство образования и науки Самарской области 

Государственная аккредитация  

образовательной деятельности: 

новая модель 



Государственная аккредитация образовательной деятельности 

Было до 01.03.2022 Новая модель государственной аккредитации 

Срок действия: 6 и 12 лет Срок действия: бессрочная 

Подтверждение соответствия ФГОС 
Подтверждение соответствия качества образования 

аккредитационным показателям 

Возможность подачи заявления при наличии 

обучающихся 

- Подача заявления без наличия/с наличием 

обучающихся по общеобразовательным программам (ОО) 

- После прохождения промежуточной аттестации,  

не менее чем за 1 год обучения (СПО) 



Общеобразовательные 

программы: 

•  Приказ Минпросвещения РФ 

№ 868 от 29.11.2021 

•  Методика расчета АП, 

утвержденная 04.05.2022 

Программы СПО: 

•  Приказ Минпросвещения РФ 

№ 869 от 29.11.2021 

•  Методика расчета АП, 

утвержденная 12.04.2022 

Нормативно-правовые акты, утверждающие аккредитационные показатели 



Государственная аккредитация (НОВАЯ и ДОАККРЕДИТАЦИЯ) 



АККРЕДИТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (АП) 



Наименование показателя Значение Баллы 

АП1 Соответствие структуры и содержания ОП требованиям, установленным ФГОС 
Соответствует 10 

Не соответствует 0 

АП2 Соответствие планируемых результатов освоения ОП требованиям, установленным ФГОС 
Соответствует 10 

Не соответствует 0 

АП3 

Доля педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационные категории, участвующих в 

реализации ОП (не применяется при отсутствии контингента обучающихся) 

50% и более 10 

20% - 49% 5 

Менее 20% 0 

АП4 

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по профилю преподаваемого предмета, 

за последние 3 года в общем числе педагогических работников, участвующих в реализации ОП (не применяется 

при отсутствии контингента обучающихся) 

90% и более 10 

70% - 89% 5 

Менее 70% 0 

АП5 

Обеспеченность каждого обучающегося учебником из федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию ОП начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, по 

каждому учебному предмету 

С контингентом - 100% 10 

С контингентом - менее 100% 0 

Без контингента - 75% и более 

от проектной мощности 

организации 
10 

Без контингента - менее 75% 

от проектной мощности 

организации 
0 

АП6 

Наличие цифровых (электронных) библиотек, обеспечивающих доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Имеется 5 

Не имеется 0 

АП7 

Сведения о результатах оценки качества подготовки обучающихся, участвующих в оценочных процедурах, 

преодолевших минимальный порог (60% правильных ответов), полученных в ходе оценивания достижения ими 

результатов обучения, по ФОМ (не применяется при отсутствии контингента) 

70% и более 10 

51% - 69% 5 

Менее 51% 0 

АП по общеобразовательным программам для целей государственной аккредитации 

при отсутствии контингента обучающихся минимальное значение 35 баллов   

при наличии контингента обучающихся минимальное значение 45 баллов 

АП ГА (НОО,ООО,СОО) = АП1 + АП2 + АП3 + АП4 + АП5 + АП6 + АП7 



Источники данных, необходимых для расчета АП для целей государственной аккредитации 

1. Самостоятельно разработанные и утвержденные ОО образовательные программы АП1, АП2 

2. Официальный сайт ОО в сети «Интернет» АП1, АП2, АП4, АП6 

3. Информационный ресурс Единое содержание общего образования https://edsoo.ru/  АП1, АП2 

4. Сведения о реализации ООП, заявленных для государственной аккредитации (заполняются на дату 

подачи заявления) 
АП3, АП4, АП5, АП6 

5. Федеральная информационная система «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО) 
АП4 

6. Оценочные материалы, содержащиеся в ФИС ОКО* АП7 

7. Результаты оценки качества подготовки обучающихся, участвовавших в оценочных процедурах* АП7 

* Значение показателя АП7 определяется по результатам выполнения обучающимися 

оценочной процедуры по формуле: 

Оценочные процедуры проводятся в форме контрольной работы или тестирования  

Не более чем по двум учебным предметам по материалам, содержащимися в ФИС ОКО 

Учебные предметы и классы определяются методом случайной выборки 

Численность обучающихся, участвующих в выполнении оценочной процедуры – не менее 70% от списочного состава 

Оценочная процедура проводится в I полугодии по материалам предыдущего года обучения, во II полугодии – этого года 

https://edsoo.ru/


 https://fgosreestr.ru/  https://edsoo.ru/  

https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/


АП по программам СПО для целей государственной аккредитации 

Наименование показателя Значение Баллы 

АП1 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и (или) работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области), в общем числе 

работников, реализующих образовательную программу 

Более или равна 25% 10 

Менее 25% 0 

АП2 Наличие электронной информационно-образовательной среды 

Имеется 5 

Не имеется 0 

АП3 

Доля обучающихся, выполнивших 70% и более заданий диагностической 

работы в ходе оценивания достижения обучающимися результатов обучения 

по заявленной образовательной программе 

65% и более 20 

50% - 64% 10 

Менее 50% 0 

АП4 Наличие внутренней системы оценки качества образования 
Имеется 10 

Не имеется 0 

АП ГА (СПО) =  АП1 + АП2 + АП3 + АП4  

минимальное значение  показателя - 35 баллов 



Источники данных, необходимых для расчета АП СПО для целей государственной аккредитации 

1. Сведения о реализации ООП, заявленных для государственной аккредитации (заполняются на дату 

подачи заявления) 
АП1, АП2, АП4 

2. Официальный сайт ОО в сети «Интернет» АП2, АП4 

3. Оценочные материалы* АП3 

4. Результаты диагностической работы* АП3 

* Значение показателя АП3 определяется по результатам выполнения обучающимися оценочной процедуры по формуле 

Задания диагностической работы формируются с применением сведений из ФИС ОКО или на основе оценочных средств ОО. 

Может проводиться с применением дистанционных технологий. 

Оценочные материалы должны соответствовать требованиям ФГОС. 

Время выполнения – не более двух академических часов. 

Численность обучающихся, участвующих в выполнении диагностической работы – не менее 70% от списочного состава. 

При расчете показателя АП1 учитывается стаж работы в соответствующей профессиональной области  сотрудников, 

реализующих общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули ОП 

Для педагогических работников, реализующих профессиональные модули в области физической культуры и спорта, в 

области культуры и искусств, педагогического образования под стажем следует понимать в том числе педагогическую 

деятельность в ОО, заявившейся к государственной аккредитации 

Полученное дробное число округляется до целого по правилам математического округления 



Нормативные документы по государственной аккредитации 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 января 2022 года № 3 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации 

образовательной деятельности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельного 

положения акта Правительства Российской Федерации» 

3. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2021 г. № 906 «Об утверждении перечней документов и материалов, необходимых для проведения 

аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда) в организацию, осуществляющую образовательную деятельность» 

4. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24 декабря 2021 года № 1689 «Об утверждении форм заявлений о 

государственной аккредитации образовательной деятельности, о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности и (или) приложения (приложений) к нему, о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности, о представлении дубликата свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности и 

перечня документов, прилагаемых к заявлению о проведении государственной аккредитации образовательной деятельности и к заявлению о 

переоформлении свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности и (или) приложения (приложений) к нему в 

отношении ранее не аккредитованных образовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

и требований к их заполнению и оформлению» 

5. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18.01.2022 № 35 «Об утверждении порядка аккредитации, привлечения, 

отбора экспертов и экспертных организаций, привлекаемых к аккредитационной экспертизе, а также ведения реестра экспертов и экспертных 

организаций» настоящий документ вступает в силу с 1 сентября 2022 г 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 29.11.2021 № 868 «Об утверждении аккредитационных показателей по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

7. Методика расчета аккредитационных показателей по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденных приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

29.11.2021 № 868» 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 29.11.2021 № 869 «Об утверждении аккредитационных показателей по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

9. Методические рекомендации по применению аккредитационных показателей по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденных приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 29 ноября 2021 г. № 869 

  

 



Сайт МОиН СО:   https://educat.samregion.ru/  Сайт РЦМО:   http://www.rcmo.ru/  

Нормативные документы по государственной аккредитации 

Используем в части непротиворечающей действующему законодательству: 

1. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.03.2020 № 310 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 

полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги по государственной аккредитации образовательной 

деятельности» 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.01.2017 г. № 24 «Об утверждении форм отчета об аккредитационной экспертизе и заключения 

экспертов и (или) представителей экспертных организаций, составленного по результатам аккредитационной экспертизы» 
 

https://educat.samregion.ru/
https://educat.samregion.ru/
http://www.rcmo.ru/
http://www.rcmo.ru/


Наименование показателя Значение      Баллы 

АП1 Соответствие структуры и содержания ОП требованиям, установленным ФГОС  
Соответствует 10 

Не соответствует 0 

АП2 Соответствие планируемых результатов освоения ОП требованиям, установленным ФГОС 
Соответствует 10 

Не соответствует 0 

АП3 

Наличие цифровых (электронных) библиотек, обеспечивающих доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Имеется 5 

Не имеется 0 

АП4 

Сведения об участии обучающихся в оценочных мероприятиях, проведенных в рамках 

мониторинга системы образования 

Принимали участие 10 

Не принимали участие 0 

АП5 

Доля выпускников, не набравших минимальное количество баллов по обязательным учебным 

предметам при прохождении государственной итоговой аттестации , от общего количества 

выпускников 

Менее 5% 10 

5% - 9% 5 

10% и более 0 

АП6 

Доля выпускников, получивших допуск к государственной итоговой аттестации (без учета 

повторного написания итогового сочинения (изложения) и (или) ликвидации академической 

задолженности), от общего количества выпускников 

90% и более 10 

80% - 89% 5 

Менее 80% 0 

Аккредитационные показатели по ОП для целей осуществления аккредитационного мониторинга 

АП АМ (НОО) = АП1 + АП2 + АП3 + АП4   -    минимальное значение 30 баллов 

 

АП АМ (ООО, СОО) = АП1 + АП2 + АП3 + АП4 + АП5 + АП6   -  минимальное  

значение 40 баллов 

 



Источники данных, необходимых для расчета АП для целей осуществления аккредитационного мониторинга 

 
1. Самостоятельно разработанные и утвержденные ОО образовательные программы АП1, АП2 

2. Официальный сайт ОО в сети «Интернет» АП1, АП2, АП3 

3. Информационный ресурс Единое содержание общего образования https://edsoo.ru/  АП1, АП2 

4. Оценочные материалы, содержащиеся в ФИС ОКО АП4 

5. Федеральная/региональная информационная система обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации (ФИС ГИА и приема, РИС ГИА) АП5, АП6 

Для достижения показателя «Принимали участие» численность обучающихся, участвующих в ВПР в 4 / 5-8 / 11 классах 

должна составлять 80%  от списочного состава по всем учебным предметам, установленным Рособрнадзором. 

Для достижения ОО сельской местности показателя «Принимали участие» достаточно выполнение ВПР 50% обучающихся: 

- если в 4 классе обучается не более 10 человек (для НОО), 

- если в 5-8 классах обучается не более 50 человек (для ООО), 

- если в 11 классе обучается не более 10 человек (для СОО). 

Для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным  

образовательным программам для лиц с ОВЗ, не участвующих в ВПР, значение показателя  

по умолчанию устанавливается в 10 баллов. 

Значение показателя АП4 определяется по результатам анализа участия в ВПР 

https://edsoo.ru/


Значение показателей АП5, АП6 определяется по результатам анализа информации полученной  

из ФИС ГИА / РИС ГИА и рассчитываются по формулам ниже: 

При определении показателей учитываются общее количество выпускников, освоивших ОП ООО/СОО за учебный год, 

предшествующий аккредитационному мониторингу. 

Расчет количества выпускников, получивших допуск к ГИА, ведется без учета повторного прохождения итогового 

собеседования по русскому языку обучающимися 9 классов и без учета повторного написания итогового сочинения 

(изложения) обучающимися 11 классов и (или) ликвидации академической задолженности. 



Наименование показателя Значение Баллы 

АП1 Соответствие структуры и содержания ОП требованиям, установленным ФГОС  
Соответствует 10 

Не соответствует 0 

АП2 Соответствие планируемых результатов освоения ОП требованиям, установленным ФГОС 
Соответствует 10 

Не соответствует 0 

АП3 

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по профилю 

преподаваемого предмета, за последние 3 года в общем числе педагогических работников, 

участвующих в реализации ОП (не применяется при отсутствии контингента обучающихся) 

90% и более 10 

70% - 89% 5 

Менее 70% 0 

АП4 

Обеспеченность каждого обучающегося учебником из федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию ОП 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, по каждому учебному предмету 

С контингентом – 100% 10 

С контингентом – менее 100% 0 

Без контингента – 75% и более от 

проектной мощности 
10 

Без контингента – менее 75% от 

проектной мощности 
0 

АП5 

Сведения о результатах оценки качества подготовки обучающихся, участвующих в 

оценочных процедурах, преодолевших минимальный порог (60% правильных ответов), 

полученных в ходе оценивания достижения ими результатов обучения, по ФОМ (не 

применяется при отсутствии контингента) 

70% и более 10 

51% - 69% 5 

Менее 51 % 0 

АП по общеобразовательным программам для целей осуществления  

федерального государственного контроля (надзора)  

АП ФГН (НОО, ООО, СОО) =  АП1 + АП2 + АП3 + АП4 + АП5 

минимальное значение  показателя - 30 баллов 



Источники данных, необходимых для расчета АП для целей осуществления федерального 

государственного контроля (надзора)  

1. Самостоятельно разработанные и утвержденные ОО образовательные программы АП1, АП2 

2. Официальный сайт ОО в сети «Интернет» АП1, АП2, АП3 

3. Информационный ресурс Единое содержание общего образования https://edsoo.ru/  АП1, АП2 

4. Сведения о реализации ООП, заявленных для государственной аккредитации (заполняется на дату 

подачи заявления) 
АП4 

5. Федеральная информационная система «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО) 
АП3 

6. Оценочные материалы, содержащиеся в ФИС ОКО АП5 

7. Результаты оценки качества подготовки обучающихся, участвовавших в оценочных процедурах АП5 

Значение показателя АП5 определяется по результатам выполнения обучающимися оценочной процедуры по формуле: 

Оценочные процедуры проводятся в форме контрольной работы или тестирования.  

Не более чем по двум учебным предметам по материалам, содержащимися в ФИС ОКО. 

Учебные предметы и классы определяются методом случайной выборки. 

Численность обучающихся, участвующих в выполнении оценочной процедуры – не менее 70% от списочного состава. 

Оценочная процедура проводится в I полугодии по материалам предыдущего года обучения, во II полугодии – этого года. 

https://edsoo.ru/


  Наименование показателя Значение Баллы 

АП1 Наличие электронной информационно-образовательной среды 

Имеется 5 

Не имеется 0 

АП2 

 

Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, 

следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников 

образовательной организации 

51% и более 20 

31% - 50% 10 

Менее 31% 0 

АП3 

 

Сведения об участии обучающихся в оценочных процедурах, проведенных в 

рамках мониторинга системы образования 

Принимали участие 10 

Не принимали 

участие 
0 

АП4 

 

Медианный результат предшествующей аттестации обучающихся 

образовательной организации в форме демонстрационного экзамена по 

образовательной программе (если образовательной программой 

предусмотрено наличие демонстрационного экзамена) 

Выше или равен 

медианному 

значению 

10 

Меньше медианного 

значения 
5 

АП АМ (СПО) =  АП1 + АП2 + АП3 + АП4  

минимальное значение при отсутствии выпуска обучающихся  показателя - 15 баллов 

при наличии выпуска обучающихся и отсутствии демонстрационного экзамена в ОП 25 баллов; 

минимальное значение при наличии выпуска обучающихся и демонстрационного экзамена в ОП 30 баллов 

 

АП по программам СПО для целей осуществления аккредитационного 

мониторинга  



Источники данных, необходимых для расчета АП СПО для целей осуществления аккредитационного мониторинга 

1. Официальный сайт ОО в сети «Интернет» АП1  

2. Сведения мониторинга профессиональной и иной деятельности граждан, проводимого в соответствии с 

регламентом формирования аналитической информации о трудоустройстве граждан в подсистеме «Анализ 

трудоустройства граждан» информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа 

в России», утвержденного приказом Роструда от 30 июля 2021 № 232 

АП2  

3. Сведения об участии ОО в ВПР, размещенные в ФИС ОКО АП3  

4. Сведения о результатах демонстрационного экзамена, содержащиеся в электронной системе интернет 

мониторинга eSim 
АП4  

Значение показателя АП3 «принимали участие» устанавливается, если не менее 80% обучающихся приняли участие в ВПР, 

проведенных по учебным дисциплинам, определенным Рособрнадзором в учебном году, предшествующем году проведения 

аккредитационного мониторинга. 

Значение показателя АП2 устанавливается в соответствии с информацией по трудоустройству выпускников, представленной 

в рамках межведомственного взаимодействия. 

При расчете значения не учитываются: 

   - выпускники, поступившие на военную службу РФ по призыву, 

   - выпускники, продолжившие получение образования. 

 

Для определения медианного значения результата показателя АП4 учитываются результаты хронологически последней 

аттестации, проведенной в ОО (как промежуточной, так и итоговой). Основанием для сравнения является медианное 

значение демонстрационного экзамена во всех ОО СПО РФ за последние 12 месяцев. 



АП по программам СПО для целей федерального государственного контроля (надзора) 

Наименование показателя Значение Баллы 

АП1 

Доля обучающихся, выполнивших 70% и более заданий 

диагностической работы в ходе оценивания достижения 

обучающимися результатов обучения по соответствующей 

образовательной программе 

65% и более 20 

50% - 64% 10 

Менее 50% 0 

АП2 Наличие внутренней системы оценки качества образования 

Имеется 10 

Не имеется 0 

АПФГН (СПО) =  АП1+АП2 

 
минимальное значение показателя - 20 баллов 



Источники данных, необходимых для расчета АП СПО для целей федерального 

государственного контроля (надзора) 

1. Официальный сайт ОО в сети «Интернет» АП2 

2. Оценочные материалы АП1 

3. Результаты диагностической работы АП1 

4. Документы организации, содержащие сведения о привлечении работодателей и (или) их объединений, 

иных юридических лиц и (или) физических лиц, включая педагогических работников организации, к 

проведению регулярной внутренней оценки качества образовательной программы за предшествующий 

календарный год 

АП2 

 

Значение показателя АП1 определяется по результатам выполненной обучающимися диагностической работы аналогично 

процедуре, проводимой для целей государственной аккредитации ОО. 

Показатель АП2 устанавливается со значением «Имеется» или «Не имеется» без 

дополнительного расчета значения показателя. 

 

Значение показателя «Имеется» устанавливается, если к проведению регулярной 

внутренней оценки качества образовательной программы ОО привлекает работодателей    

и их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических 

работников образовательной организации. 


