
Уважаемые коллеги! 
 

В соответствии со ст.96 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», 
образовательные организации должны 
предоставлять в аккредитационный орган 
сведения об имеющейся  общественной 
аккредитации или профессионально-
общественной аккредитации. Согласно пункта 8 
указанной статьи, результаты общественной 
аккредитации рассматриваются при проведении 
государственной аккредитации. 

В настоящее время пройти общественную 
аккредитацию может каждая образовательная 
организация (ст. 96, п. 1). Общественная 
аккредитация укрепляет авторитет 
образовательной организации и помогает выявить 
сильные и слабые стороны в её управлении, 
оценить риски и спланировать эффективную 
работу, направленную на дальнейшее развитие. 

Академия образования Великобритании 
проводит аккредитацию образовательных 
организаций с присвоением статуса 
«Инновационная школа», «Инновационная 
образовательная организация» и др.  

Аккредитация даёт возможность школам 
представлять свой опыт на зарубежных и 
международных форумах, проводимых 
Академией, а также обмениваться опытом с 
другими успешными образовательными 
организациями. 

Образовательная организация, прошедшая 
аккредитацию, получает сертификат об 
аккредитации, заключение экспертной комиссии, 
заносится в реестр Академии и имеет свою 
визитную карточку на сайте UK Academy of 
Education. 

Инновации в образовании могут быть 
внедрены в разных сферах: 

- в организации учебно-воспитательной 
работы; 

- в организации воспитательной работы; 
- в содержании образовательных программ; 
- в методике обучения отдельному 

предмету или группе предметов. 
Каждая общеобразовательная организация 

может получить статус инновационной при 
соблюдении следующих условий: 

1) внесённые изменения (новации) в 
любую из указанных сфер носят плановый 
характер, что подтверждено документально 
(концепция инновации, детальное описание 
этапов внедрения и планируемых результатов). 

2) инновация внедрена в практику 
педагогического коллектива, осмыслена и 
принята сотрудниками, что подтверждено 
документально (например, протоколом 
педагогического совета). 

3) применение инновационных методов 
работы не менее трёх лет для инноваций в 
организации учебного процесса или в 
содержании учебного процесса и не менее пяти 
лет для инноваций в воспитательной работе и в 
методиках обучения; 

4) эффективность внедрённых инноваций 
подтверждается данными мониторинга. В 
зависимости от целей инновационных 
изменений мониторинг может проводиться 
ежегодно, раз в четверть, раз в полугодие, 
еженедельно и т.д. Методы исследований 
должны быть обоснованы и утверждены 
руководителем образовательной организации. 

Для участия в международной независимой 
аккредитационной экспертизе образовательная 
организация  направляет в Академию 
Образования Великобритании  (для Российской 
Федерации – в Организационно-издательский 
центр) следующие документы: 

1) заявление; 
2) отчёт о самообследовании за 3 или 5 лет 

последних лет в зависимости от типа инноваций. 
После изучения отчёта о самообследовании, 

Аккредитационная комиссия Академии выезжает в 
образовательную оргазацию для изучения 
документов.  

Заочная экспертиза (изучение отчёта о 
самообследовании) не может превышать одного 
месяца со дня получения отчёта.  
Очная экспертиза (работа экспертной комиссии в 

школе) не может превышать двух дней.  
Сроки приезда экспертов согласовываются с 

руководителем образовательной организации.  
Требования к отчёту о самообследовании 

представлены на сайте Академии: uk-academy.com. 
Отчёты о самообследовании образовательной 

организации следует направлять почтой в адрес 
ООО «Организационно-издательский центр» или в 
электронном виде на адрес электронной почты: 
org_tsentr@bk.ru с сопроводительным письмом и 
заявлением в свободной форме. 

 



 
Структура отчёта о самообследовании 

 
Содержание раздела Требования 

к разделу 
1. Пояснительная записка 
В пояснительной записке указать: 
полное наименование организации, 
адрес и ведомственную 
принадлежность, краткую 
историческую справку, сведения о 
составе педагогических работников, 
контингенте учащихся, основание 
претензий на аккредитацию с 
кратким описанием инновации. 

Не 
регламентировано. 

2. Описание инновации 
(инноваций). 

1 страница. 

3. Содержание образовательных 
программ: используемые стандарты, 
содержание вариативной части 
образовательных программ 
(регионального компонента), 
дополнительные образовательные 
услуги. 

Не более 1 стр. 
текста, не более 10 
страниц 
иллюстративного 
материала. 

4. Организация учебно-
воспитательной работы: 
цели УВР, циклограмма, матрицы 
ответственности, схемы процессов. 

Не более 3 стр. 
текста, не более 10 
страниц 
иллюстративного 
материала. 

5. Организация воспитательной 
работы: Описание системы 
воспитания: цели ВР, задачи, 
методика, циклограмма, матрицы 
ответственности, схемы процессов. 

Не более 3 стр. 
текста, не более 10 
страниц 
иллюстративного 
материала. 

6.Описание методик обучения: 
перечень методов и методик, их 
обоснование и подробное описание 
(в описании необходимо привести 
краткие примеры, иллюстрирующие 
применение методик, в приложении 
к отчёту поместить планы-
конспекты уроков, на которых 
применяется каждая описываемая 
методика). 

Для каждой методики 
(метода): описание 
(не более 1 стр.), 
алгоритм (блок-
схема), не более 3 
страниц 
иллюстративного 
материала,. 

7. Заключение. Обобщение 
результатов самообследования, 
краткий план развития 
образовательной организации на 
следующие  
5 лет (3 года). 

Не более 2 страниц. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На территории Российской Федерации 

интересы Академии (UK Academy of      

Education) представляет ООО 

«ОРГАНИЗАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР»: ул.Московская, д. 1, оф. 10, г. Тверь, 

170100, тел. / факс: (4822) 77-06-96 
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АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

(UK Academy of Education) 
 

17 St Martin's Road, Edmonton Green,  
London, N9 0SN, UK 

ukae.london@gmail.com 
 

www.uk-academy.com 
 

В Российской Федерации 
ООО «ОРГАНИЗАЦИОННО-
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР» 

ул.Московская, д.1, офис 10, г.Тверь, 170100 
тел./ факс 8 (4822) 770661, 770610, 770696 

 
org_tsentr@bk.ru 

 

 


