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ПОЛОЖЕНИЕ 

об экспертном  совете МБОУ «СОШ № 45»  
 

1. Общие положения 

Экспертный  совет является главным консультационным и 

экспертирующим органом МБОУ «СОШ №45» по вопросам научно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

 

2. Цели, задачи и полномочия экспертного совета 

2.1.    Определение инновационной образовательной политики в школе, 

стратегии развития отдельных приоритетных направлений деятельности, по 

научно-методическому обеспечению образовательных процессов (в том числе и 

инновационных). 

2.2.    Экспертиза программы развития школы, программы 

экспериментальной площадки, образовательной программы школы, программ 

спецкурсов и других учебных программ, в том числе внеурочной деятельности 

обучающихся. 

 

3. Основные направления деятельности экспертного совета 

Экспертный   совет: 

 организует разработку и корректировку концепции образовательного 

процесса в соответствии с основными направлениями развития школы; 

 организует разработку, экспертизу программы развития школы, 

программы экспериментальной площадки, образовательной программы, 

программ спецкурсов и других учебных программ, в том числе внеурочной 

деятельности обучающихся; 

 вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению и 

оценке инновационной деятельности в школе (поиск и освоение новшеств, 

организация опытно-экспериментальной деятельности, разработка и апробация 

авторских учебных программ, новых педагогических технологий и т.д.);    

 контролирует ход и результаты комплексных исследовательских 

проектов, осуществляемых в школе. 
 

4. Состав экспертного совета 

Членами экспертного совета могут быть руководители школьных 

методических объединений, руководители проблемно-творческих групп, 

учителя высшей квалификационной категории. В экспертный совет может 



входить от 5 до 15 человек. Руководит экспертным советом заместитель 

директора по научно-методической работе. 
 

5.  Формы работы экспертного совета 

Основными формами работы экспертного совета являются: плановые 

заседания,  рассмотрение результатов экспертизы программ и разработок 

педагогов.   
 

6.  Права экспертного совета 

Экспертный совет имеет право: 

 отдавать распоряжения по вопросам методической деятельности; 

 участвовать в управлении школой в порядке, определённым Уставом 

школы, участвовать в работе педагогического совета; 

 разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию учебной и 

научно-методической работы; 

 устанавливать и осуществлять сотрудничество с аналогичными 

подразделениями в других образовательных учреждениях. 

 

7. Организация работы научно-методического совета 

7.1    Экспертный совет составляет годовой план работы в виде 

комплексно-целевой      программы и перспективный план ведения инноваций. 

7.2.   Периодичность заседаний экспертного совета определяется его 

членами исходя из необходимости (не реже одного раза в полугодие). 

7.3.   Повестка заседания экспертного совета объявляется не менее чем 

за неделю. Заседания совета оформляются протоколом.  

7.4.   Экспертный совет несёт ответственность за принятые решения и 

обеспечивает их реализацию. 

7.5.   Решения экспертного совета правомочны при присутствии 2/3 его 

состава и более половины проголосовавших. 

         7.6.   Решения экспертного совета являются для педагогического 

коллектива рекомендательными, а утверждённые приказом директора по 

школе, обязательными для исполнения.  
 


