
ПРИКАЗ

о т « 0е/  2014 № J//

г. Саранск

О проведении аккредитационной экспертизы 
образовательной деятельности 
в общеобразовательных учреждениях 
Атюрьевского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно Положению
о государственной аккредитации образовательной деятельности, 
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 ноября 2013 года № 1039, на основании заявлений общеобразовательных 
организаций п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 22 апреля по 23 мая 2014 года аккредитационную 
экспертизу образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам

- по образовательным программам начального общего образования, по 
образовательным программам основного общего образования в 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Пичеполонговская основная общеобразовательная школа»,

- по образовательным программам начального общего образования в 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Вольно- 
Никольская начальная общеобразовательная школа».

2. Утвердить состав экспертных групп, распределение обязанностей 
между членами согласно приложениям 1, 2.

3. Отделу лицензирования и государственной аккредитации 
(Н.А. Пайганов), заведующей отделом по работе с учреждениями 
образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации 
Атюрьевского муниципального района В.В. Мурзайкиной, директору 
Государственного бюджетного учреждения Республики Мордовия «Центр 
мониторинга и оценки качества образования» JI.A. Грунюшкиной, 
начальнику отдела организационно-технологического сопровождения 
лицензирования и государственной аккредитации образовательных 
учреждений Государственного бюджетного учреждения Республики
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Мордовия «Центр мониторинга и оценки качества образования» 
Т.Н. Савичевой провести организационные мероприятия по подготовке и 
проведению аккредитационной экспертизы.

4. Председателям экспертных групп включить в состав групп 
представителей общественных организаций и подготовить экспертные 
заключения к 27 мая 2014 года.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

М и н и с т р Н.В. Бычков

Журина О.А. 
475032



Приложение 1
к приказу Министерства образования 
Республики Мордовия 
от 16.04.2014 № 311

Состав экспертных групп:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Пичеполонговская основная общеобразовательная школа»

1. Мишкина. Л.А. - председатель экспертной группы, заместитель 
директора Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Берсеневская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского 
муниципального района Республики Мордовия,

2. Царева Т.В. - эксперт, методист отдела организационно
технологического сопровождения лицензирования и государственной 
аккредитации образовательных учреждений Государственного бюджетного 
учреждения Республики Мордовия «Центр мониторинга и оценки качества 
образования»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Вольно-Никольская начальная общеобразовательная школа»

1 . Савичева Т.Н. - председатель экспертной группы, начальник отдела 
организационно-технологического сопровождения лицензирования и 
государственной аккредитации образовательных учреждений 
Государственного бюджетного учреждения Республики Мордовия «Центр 
мониторинга и оценки качества образования»,

2. Великанова Е.А. - эксперт, учитель начальных классов 
муниципального общеобразовательного учреждения «Луховский лицей» 
городского округа Саранск.
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Приложение 2
к приказу Министерства образования 
Республики Мордовия
от 16.04.2014 № 311 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
обязанностей между членами экспертных групп

№ Содержание работы Ответственный
1 Общее руководство, проведение заседаний 

Аккредитационной коллегии, подведение итогов
Явкина Г.А.

2 Изучение документов, регламентирующих содержание и организацию 
образовательного процесса и отражающих состояние контроля за его 
качеством:
а) устав, лицензии, локальные акты, другие 
учредительные документы

Пайганов Н.А.

б) учебный план ОУ, расписание занятий; материалы по 
внутришкольному контролю и руководству (план работы 
на текущий год, протоколы педсоветов, аналитические 
материалы администрации)

эксперты

в) образовательные программы, рабочие программы, их 
выполнение, учебно-методическое и кадровое 
обеспечение

эксперты

г) материалы по методической работе эксперты
3 Анализ информационно-аналитических карт эксперты
4 Определение соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

по заявленным для государственной аккредитации образовательным 
программам государственным образовательным стандартам:
Диагностика Савичева Т.Н.
Изучение состояния преподавания предметов:
Начальные классы Великанова Е.А.
Русский язык Мишкина. Л.А.
Математика Савичева Т.Н.
Естественнонаучный цикл Царева Т.В.
Социально-гуманитарный цикл Мишкина Л.А.

5 Изучение блока «Воспитательная, физкультурно
оздоровительная работа, дополнительное образование»

Савичева Т.Н.

6 Подготовка итоговых экспертных заключений:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Пичеполонговская основная 
общеобразовательная школа»

Мишкина Л.А.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Вольно-Никольская начальная 
общеобразовательная школа»

Великанова Е.А.

7 Подготовка заключений Аккредитационной коллегии Журина О.А.


