
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о б  э к с п е р т н о м  с о в е т е  
 

Экспертный совет создается для экспертизы и отслеживания экспериментальной работы в 

школе.  

1. Задачи экспертного совета: 

 экспертиза основной направленности эксперимента или педагогической инициативы с 

позиций развития или совершенствования образования; 

 экспертиза уровня научно-практической значимости эксперимента дня школы; 

 экспертиза условий для реализации предлагаемого эксперимента; 

 определение направленности и структуры организации управления экспериментом, 

 оценка результатов экспериментальной работы; 

 подготовка образовательных учреждений к аттестации по результатам экспертизы; 

 обеспечение правовых и организационно экономических условий для реализации социально 

педагогических инициатив. 

П. Организация экспертного совета: 

Экспертный совет создается директором школы на основании приказа по школе о создании 

экспертного совета со сроком полномочий в один год. 

В состав экспертного совета могут входить руководители учебно-воспитательных и 

образовательных учреждений, работники органов управления образования, учебные педагоги, 

учителя - экспериментаторы, члены общественных педагогических объединений. 

Экспертный совет проводит свои заседания открыто, при этом участие председателей 

образовательного учреждения, подавшего заявку на эксперимент, обязательно. 

Экспертный совет после гласного обсуждения принимает решения простым большинством 

голосов. 

Принятие решений по педагогическим инициативам, минуя экспертный совет не допускается. 

Экспертный совет правомочен принимать решения, если в ее состав входят не менее шести 

экспертов, авторитет которых признается образовательным учреждением - автором заявки. 

В случае несогласия между сторонами по составу экспертного совета учреждение 

образования имеет право обратиться в органы управления для решения конфликта. 

В случае необходимости Экспертный  совет имеет право привлекать независимых экспертов 

для получения объективной оценки экспериментальной работы. 

Экспертный  совет после принятия решения в 10-дневный срок оформляет результаты своей 

работы в письменном заключении и предоставляет его в НДС.  

Заключение подписывается всеми членами Экспертного совета. Экземпляр заключения 



передается в образовательное учреждение, подавшее заявку на эксперимент. 

В случае необходимости может быть назначена повторная экспертиза. 

Ш. Функции  экспертного совета. 

 осуществлять контроль подготовки пакета документов на открытие экспериментальной 

площадки; 

 изучает приказы об экспериментальных площадках округа; 

 осуществляет функции контроля по ходу эксперимента и анализа его результатов; 

 готовит и проводит заседания экспертных комиссий; 

 осуществляет финансовый контроль деятельности экспериментальных площадок; 

 курирует кадровое и материальное обеспечение экспериментальных площадок. 


