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1.Общие положения. 

1.1. Экспертный совет – это объединение представителей педагогического совета, 

которое создается в структуре управления школы. 

1.2. Экспертный совет является постоянно действующим, избирается 

Педагогическим Советом образовательной организации учреждения и утверждается 

приказом директора школы на 1 год. 

1.3. Основная задача деятельности экспертного совета – научно-методическое  

обеспечение деятельности и развития школы. 

1.4. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется настоящим 

Положением. 

2. Организация деятельности экспертного совета. 

2.1. Экспертный совет обеспечивает рецензирование и выдачу рецензий на  

разработки педагогов, к которым относятся программы элективных курсов, программы 

внеурочной деятельности, учебных пособий, методические рекомендации, выступления, 

концепции образовательного процесса, новые  

педагогические технологии. 

2.2 Экспертный совет  обеспечивает экспертизу работ педагогических работников 

школы, представленных на выставку работ передового педагогического опыта. 

2.3. Экспертный совет заслушивает отчеты педагогов об участии и научно-

методической работе и работе по самообразованию. 

2.4. Экспертный совет может выносить на обсуждение педагогического совета 

школы свои предложения, касающиеся формирования системы опытно-

экспериментального пространства школы, а также рекомендовать им принятие 

управленческих решений, способствующих совершенствованию данной системы.  

          2.5. Экспертный совет  имеет право вносить предложения об изменении критериев 

рейтинговой оценки педагогических работников школы на основании итогов 

инновационной деятельности. 

2.6. Экспертный совет вправе решать вопрос о необходимости обучения своих 

членов, равно и других сотрудников школы, принимать меры к реализации своего 

решения.  

2.7. Экспертный совет может вносить в администрацию предложения о поощрении 

педагогических работников школы, ведущих активную научно-исследовательскую 

деятельность на опытно-экспериментальных площадках МБОУ СОШ№51 г. Воронеж 

2.8. Экспертный совет подотчетен педагогическому совету школы. 

2.9. Решения Экспертного совета  вступают в силу после утверждения их 

директором общеобразовательной организации 
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3. Состав экспертного совета. 

3.1. Экспертный совет работает под руководством директора или заместителя  

директора по учебно-воспитательной работе. В его состав входят 

высококвалифицированные педагоги, психолог. К работе экспертного совета могут быть 

привлечены преподаватели ВУЗов. 

3.2. Экспертный совет состоит из 9 человек. 

3.3. Председатель и секретарь экспертного совета избираются из числа его членов. 

3.4. При экспертном совете могут создаваться экспертные комиссии по предметам. 

4. Документация экспертного совета. 

4.1. План работы экспертного совета не составляется, так как его заседания  

проводятся по мере поступления материалов, требующих экспертизы. 

 

4.2. Заседания экспертного совета, на которых дается экспертное заключение  

по поводу обследуемых и исследуемых объектов, протоколируются. 

 

4.3. Материалы обследования и исследования должны 

быть рассмотрены членами экспертного совета в течение 3 недель, а если требуется  

длительный мониторинг, то в течение 3 месяцев. 
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