
 

МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об экспертном совете 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, содержание, 

направления деятельности, а также порядок формирования и организацию 

работы экспертного совета  МКОУ «Варгашинская средняя  школа №1» 

(далее Учреждение). 

1.2. В своей деятельности экспертный совет руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования, нормативными актами Министерства образования  и науки РФ,  

настоящим Положением. 

 

2. Содержание и основные направления деятельности экспертного 

совета 

2.1. Экспертный совет осуществляет: 

- определение  приоритетов в разработке новых моделей  воспитания  и  

обучения,  в соответствии с современными требованиями; 

- рецензирование и подготовку экспертных материалов на проекты 

экспериментальной работы, учебные пособия и методические рекомендации; 

- экспертизу  основных образовательных программ; 

- экспертизу, рецензирование рабочих программ по предметам, 

программ дополнительного образования,  экспертизу программ элективных 

курсов и курсов по выбору; 

- экспертизу соответствия материалов государственной (итоговой) 

аттестации федеральным государственным образовательным стандартам 

основного общего образования;  

- экспертизу  материалов промежуточной аттестации; 

- экспертизу научно-методических разработок и экспериментальных 

проектов; 

- экспертизу и утверждение инновационных программ на 

институциональном уровне; 

2.2. Присваивает статус институциональной экспериментальной 

площадки; 



2.3.  Готовит  предложения по улучшению качества заявленных 

материалов; 

2.4. Взаимодействует со структурными подразделениями Учреждения 

по вопросам предоставления необходимых для работы материалов; 

2.5. Информирует  участников образовательного процесса   о 

результатах своей деятельности; 

2.6. Проводит экспертизу  материалов, рекомендуемых к публикации; 

2.7.  Проводит рецензирование и отбор материала, представленного 

участниками выставок, конференций, конкурсов. 

2.8. Проводит анализ промежуточных результатов инновационных и 

экспериментальных проектов всех уровней. Оценивает влияние 

нововведений на учебно- воспитательный процесс.  

 

3. Состав и структура экспертного совета 

 

3.1. Персональный состав экспертного совета утверждается директором 

Учреждения. 

3.2. Директор Учреждения  выполняет функции председателя совета и 

несет ответственность за его работу. Он устанавливает регламент работы 

экспертного совета, формирует экспертные группы (комиссии) в 

соответствии с предметом и тематикой экспертизы, назначает их 

руководителей; привлекает в установленном порядке специалистов, не 

входящих в состав экспертной группы (комиссии), для проведения 

экспертизы. 

3.3. Функции секретаря экспертного совета возлагаются на заместителя 

директора  по  учебно- воспитательной работе, курирующего 

экспериментально-инновационную деятельность Учреждения.  

3.4. В состав экспертного совета входят заместители директора по 

учебно-воспитательной работе,  руководители методических объединений и 

временных проблемных групп, опытные педагоги. 

3.5. При экспертном совете создаются экспертные группы (комиссии). 

Состав экспертных групп  формируется в соответствии с предметом и 

тематикой экспертизы и утверждается приказом по Учреждению. 

 

4. Регламент работы экспертного совета 

4.1. Основанием для проведения экспертизы является заявка и 

представленные материалы. 

4.2. Периодичность заседаний экспертного света  определяется по мере 

поступления заявок. 

4.3. Экспертиза рабочих программ, программ дополнительного 

образования, программ элективных курсов, курсов по выбору проводится  до 

начала учебного года. 

4.5. Экспертиза экзаменационных материалов государственной 

(итоговой) аттестации осуществляется в сроки, определяемые приказом по 

Учреждению. 



4.6.  Решения экспертной группы(комиссии)оформляются в виде 

заключения и подписываются руководителем рабочей группы. 

4.7.  Экспертный совет принимает решения на основании проведенной 

экспертизы, экспертных заключений. Принятие решений экспертным 

советом без проведения экспертизы не допускается.  

5. Документация экспертного совета 

5.1. Решения экспертного совета оформляются протоколом заседания 

экспертного совета, подписываются председателем и секретарем. 

5.2. Протокол  заседания экспертного совета оформляется в  печатном 

варианте. 

5.3. Протоколы  заседаний экспертного совета подшиваются и  

фиксируются в журнале регистрации протоколов (Приложение 1), хранятся у 

заместителя директора по учебно- воспитательной работе, курирующего 

данное направление. 

            

Приложение 1. 

 

Журнал  

регистрации протоколов заседаний экспертного совета 

№ 

протокола 

Дата 

заседания 

Повестка заседания Примечание 

 
 

 

 

 


