
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет основные задачи и функции, а также 

порядок формирования и работы Экспертного совета ОУ. Экспертный совет МБОУ 

Школа №48 г.о. Самара, именуемый далее ЭС, создаётся для анализа, планирования 

и направления опытно-экспериментальной работы школы и является структурной 

составляющей научно-методического совета ОУ. 

Основной целью деятельности ЭС является обеспечение поддержки социально-

педагогических инициатив учителей путем организации и проведения объективной 

экспертизы и мониторинга инновационных проектов, программ, элективных курсов, 

курсов по выбору, оценки эффективности и качества преподавания аттестуемых 

учителей. 

ЭС в своей деятельности исходит из следующих принципов: 

- Главной движущей силой развития ОУ, как - образовательного учреждения, 

является эффективная инновационно-экспериментальная деятельность 

педагогических работников всех уровней и их творческих объединений. 

-Педагогический коллектив, отдельный педагог и творческое объединение 

педагогических работников имеют право на инновационно-экспериментальную 

деятельность при условии теоретической и практической готовности к ее 

эффективной реализации. 

-Эффективность и результативность образовательной и инновационно- 

экспериментальной деятельности зависят от организационного и научно-

педагогического обеспечения ее реализации. 

1.2. Экспертный совет является совещательным органом. Его решения вступают в 

силу после утверждения их на научно-методическом совете ОУ либо приказом 

директора. 

1.3. Экспертный совет формируется приказом директора ОУ из наиболее 

квалифицированных учителей, руководящих работников, методистов, научных 

консультантов, психологов, руководителей школьных МО под председательством 

одного из ответственных специалистов, представителей партнёров школы, 

общественности района и города. Состав ЭС не менее пяти человек. 

1.4. В своей работе Экспертный совет руководствуется законодательной и 

нормативно-методической документацией по вопросам образования и управления, 

требованиями госуврственных образовательных стандартов, программой развития 

ОУ и требований новых образовательных стандартов (ФГОС). 

2. Задачи и функции Экспертного совета 

2.1. Экспертный совет организует и проводит экспертизу представленных 

документов в соответствии с целями и задачами, поставленными перед 

разработчиками заявленного документа. 

2.2. Проводит первичную экспертизу научно-методической и учебно-

дидактической продукции, разработанной членами педагогического коллектива, а 



также обучающимися; 

2.3. Рекомендует к утверждению на научно - методическом совете программы, 

проекты, курсы, авторские методические разработки, стратегические документы 

школы и др.; 

2.4. Изучает и представляет рецензию на документы, программы, курсы, 

методические разработки и т.д. Рекомендует документы для подачи на независимую 

экспертизу выше школьного уровня. 

Принимает участие в работе групп педагогов-экспериментаторов (в составе 

творческих групп, рабочих групп и т.д.), методических объединений, совещаний по 

вопросам инновационной деятельности ОУ, реализации программы развития ОУ, 

образовательных программ. 

2.6. Рассматривает предложения по корректировке действующих программ и иных 

документов. 

2.7. Проводит консультации и инструктажи для педагогических и руководящих 

работников по вопросам инновационной деятельности, опытно-экспериментальной 

работе. 

2.8. Принимает участие в организации и проведении экспертизы уровня 

профессионально-педагогической квалификации при аттестации педагогов. 

2.9. Рекомендует организации мониторинга качества инновационно-

экспериментальной деятельности внутри школы. 

3. Права Экспертного совета 

3.1.  Экспертный совет принимает решения: 

- об утверждении заявленных авторских и модифицированных 

программ исполнителей образовательной и инновационно-

экспериментальной деятельности; 

- об уровне готовности заявленных исполнителей образовательной и 

инновационно- экспериментальной деятельности к ее реализации; 

- о целесообразности проведения предполагаемой образовательной и 

инновационно- экспериментальной деятельности в существующих условиях. 

- Решение ЭС служит основанием для издания приказа директора. 

3.2.Экспертный совет имеет право: 

-требовать от заявителя (разработчика) необходимую информацию для полного 

изучения представленного на экспертизу документа; 

-приглашать на заседания в качестве консультантов м экспертов 

высококвалифицированных специалистов соответствующих организаций; 

-принимать участие в организации и проведении мероприятий по плану ОУ по 

вопросам своей компетенции; 



-информировать директора ОУ по вопросам, входящим в компетенции ЭС. 

3.3. Экспертный совет может рекомендовать результаты и опыт образовательной и 

инновационно- экспериментальной деятельности: 

- к представлению на выплату материального стимулирования; 

- к использованию для проведения лекционных и семинарских занятий в системе 

МО и обмену опытом; 

- к публикации в изданиях муниципальной системы образования. 

На все материалы, представляемые в ЭС, распространяются авторские права, и они 

не могут публиковаться, тиражироваться и передаваться третьим лицам, исключая 

членов ЭС, без согласия авторов. 

4. Организация работы Экспертного совета. 

4.1. Экспертный совет осуществляет свою деятельность в непосредственном 

контакте с научно-методическим советом, педагогическим советом, администрацией 

ОУ, реализует поучаемые от них рекомендации. 

4.2. Экспертный совет работает по регламенту, утвержденному научно- 

методическим советом ОУ, и отчитывается перед ним о своей работе. 

4.3. Вопросы, относящиеся к компетенции Экспертного совета, рассматриваются на 

его заседаниях , которые собираются по мере надобности. 

4.4. Решение ЭС принимается большинством голосов. 

4.5. Секретарь совета ведёт делопроизводство (папку с протоколами, экспертные 

заключения, рецензии и.т.д.) 

4.6 В состав ЭС могут входить: зам. директора по НМР, зам. директора по УР, 

зам.директора по ВР, председатели ШМО, социальный педагог, и др. специалисты 

из числа школьных работников.



V* 

 

Основания для внесения имений. 

Изменения в ПОЛОЖЕНИЕ об Экспертном совете МБОУ Школа №48  

г.о Самара внесены на заседании педагогического коллектива 

протокол №  __  от « ____ » ______________ г. в связи с 

переименованием ОУ т. к. школа была переименована. 

Изменения внесены: 

1. В название Экспертного совета. 

2. В и. 1.1. (общие положения). 

3. В п. 1.4. о требованиях новых образовательных стандартов ФЕОС. 

4. Добавлен П..З.З. об авторских правах разработчиков документов. 


