
 



 консультирование руководящих и педагогических кадров по вопросам, связанным 

с экспертизой научно-методической и учебно-методической продукции; 

 анализ качества научно-методической и учебно-методической продукции, 

заявленной на экспертизу.  

3. Содержание деятельности экспертного совета 

3.1. Содержание деятельности экспертного совета определяется целями и 

задачами работы МБОУ «СОШ №1» г.Бодайбо, особенностями развития МБОУ «СОШ 

№1» г.Бодайбо. 

3.2. Экспертиза соответствия рабочих программ учителей Положению о рабочих 

программах МБОУ «СОШ №1» г.Бодайбо. 

3.3. Обеспечение качественными контрольно-измерительными материалами 

мероприятия по самообследованию практической деятельности учителей МБОУ «СОШ 

№1» г.Бодайбо. 

3.4. Экспертиза стратегических документов МБОУ «СОШ №1» г.Бодайбо: 

 программа развития МБОУ «СОШ №1» г.Бодайбо; 

 образовательные программы (ООП, АООП, АОП, реализуемые МБОУ «СОШ №1» 

г.Бодайбо; 

 рабочие программы учителей; 

 программы элективных курсов, спецкурсов, дополнительного образования; 

 список учебников, используемых МБОУ «СОШ №1» г.Бодайбо. 

3.5. Разработка заданий для школьных олимпиад, предметных конкурсов, 

викторин. Участие в проверке олимпиадных работ, предметных конкурсов, викторин для 

обучающихся. 

3.6. Экспертиза проектов, исследовательских работ обучающихся и педагогов 

для участия в школьных, городских учительских, ученических научно-практических 

конференциях, конкурсах профессионального мастерства. 

3.7. Планирование и организация работы временных творческих, экспертных 

групп, которые создаются для решения проблем развития МБОУ «СОШ №1» г.Бодайбо, 

для разработки инновационных программ, планов, курсов, для организации 

диагностических и мониторинговых исследований, определения стратегических 

направлений деятельности МБОУ «СОШ №1» г.Бодайбо. 

3.8. Анализ документов педагогов, предоставляемых на ПНПО. 

 

4. Порядок формирования и структура экспертного совета 

4.1. Экспертный совет создается в количестве 9 человек, председателем 

экспертного совета является заместитель директора по УВР. 

4.2. Персональный состав экспертного совета утверждается приказом директора 

МБОУ «СОШ №1» г.Бодайбо о структуре методической службы. 

4.3. Членами экспертного совета являются активные, высококвалифицированные 

учителя, учителя с высшей или первой квалификационной категорией, учителя, имеющие 

звание «Отличник образования», «Почетный работник образования». 

4.4. Формы работы экспертного совета: заседания, собеседования, различные 

способы проблемных занятий: конференций, групповой работы и др. 

 

 

 

 



5. Организация работы экспертного совета  

5.1. Экспертный совет осуществляет свою деятельность в непосредственном 

контакте с педагогическим советом школы, родительским комитетом школы, школьными 

методическими объединениями, реализует получаемые от них рекомендации.  

5.2. Экспертный совет работает по плану, утвержденному директором МБОУ 

«СОШ №1» г.Бодайбо, отчитывается о своей работе.  

5.3. Вопросы, относящиеся к деятельности и компетенции экспертного совета, 

рассматриваются на его заседаниях. Заседания экспертного совета проводятся не менее 

трех раз в год. 

5.4. Решения экспертного совета принимаются путем открытого голосования 

большинством голосов и утверждаются председателем совета. 

 

6. Права экспертного совета   

6.1. Экспертному совету предоставляется право:  

 требовать от заявителя необходимую информацию для полного изучения 

представленного на экспертизу документа; 

 принимать участие в организации и проведении мероприятий по плану МБОУ 

«СОШ №1» г.Бодайбо по вопросам своей компетенции; 

 информировать директора МБОУ «СОШ №1» г.Бодайбо по вопросам, входящим в 

компетенцию экспертного совета.  

6.2. Экспертный совет может выносить на обсуждение педагогического совета 

МБОУ «СОШ №1» г.Бодайбо свои предложения, касающиеся формирования системы 

опытно-экспериментального пространства школы, а также рекомендовать им принятие 

управленческих решений, способствующих совершенствованию данной системы.  

6.3. Экспертный совет имеет право вносить предложения об изменении 

критериев рейтинговой оценки педагогических работников школы на основании итогов 

инновационной деятельности.  

6.4. Экспертный совет может вносить в администрацию предложения о 

поощрении педагогических работников школы, ведущих активную научно-методическую 

деятельность. 

 

7. Обязанности и сфера ответственности Экспертного совета  

7.1.  Экспертный совет обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с 

планом работ, составляемым заместителем директора по УВР и утверждаемым 

директором МБОУ «СОШ №1» г.Бодайбо. 

7.2. Экспертный совет ответственен за компетентный предоставляемых на 

экспертизу документов. 

7.3. В обязанности экспертного совета входит своевременный анализ 

результатов проверки и выработка решений, способствующих устранению выявленных 

недостатков. 

7.4. Экспертный совет отчитывается о своей работе перед педагогическим 

советом школы.  

 

8. Документация экспертного совета 

8.1. План работы экспертного совета составляется заместителем директора по 

УВР в начале учебного года. 

8.2. Материалы обследования и исследования должны быть рассмотрены 

членами экспертного совета в течении 2 недель, а если требуется длительный мониторинг, 

то в течении 1 месяца. Члены экспертного совета действуют независимо друг от друга, 

изучая объект экспертизы, затем на заседании коллегиально принимают решение. 

8.3. Заседания экспертного совета, на которых дается экспертное заключение по 

поводу обследуемых и исследуемых объектов, протоколируются. 


