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1. Обшие положения.
l- I. НаСТОящее Ilоложение кОб экспертном совете)) является локальным нормативным

актом Государсгвенного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области
((Специальная (коррекционная) школа Nq 10 г, Иркlтска> (ГОКУ СКШ Л! l0), далее ОУ,
определяет порядок работы порядок формирования и организацию работы Экспертного совета,
далее ЭкспертныЙ совет,

1.2. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется:
- законодательством Россиr'iской ФедерациIl в областll образования;
- нОРмативными правовыми актами MlIHllcTepcTBa просвещенrrя Российской Феде-

рации, Министерства образованliя It Havкll liркrтскоЙ обJастll.
- Уставом оУ, утверждённыjи на ocнoвaнttlt Распоря;ленrlя от l8,08 20l4 года м 837-

мр министерства образованIIя Иркрской об"rастll,
- настоящtIм Полоiкенrtем

l.З. СОглаСно Уставу ОУ, утвержденному на основаниll Распоря;кения мин1.1стерства

ОбРаЗОВания Иркутскоir области от l9.08.2014 года Л9 837-мр данное положенtlя tl изменения к
нему утверждаются Приказом, принимаются на общем собрании, педагогrlческом совете,

| ,4. Согласно По.цожению кО документообороте> ОУ, редакция от 29,08.20 l 4 года все
лока-пьные акты согласуются с ответственным за делопроизводство

2. Щепь и задачи
2.1 . I {ельЮ созланllя )ксперr ного совета является проведение l ехнической и содержа_

тельной экспертизы рабочlIх программ, программ учебных дисцlIплин, курсов. кружков, кон-
трольно-измерИтельныХ материilлоВ (лалее КИМ), контрольно-оценочных средств (лалее КОС),
дидакгrtческих материilлов, рабочих тетрадеri, учебников, мgгодических рекомендаций, в T..t,

электронных и других материалов, обеспечивающих образовательный прочесс образовательной
организации,

2_2, Основнымll задачами Экспертного совета являются:
- осуществление независимой, компетентной, объеrгивной экспертизы рабочих программ, про-
грамм учебных дrlсциплин, курсов, кружков, КИМ, КОС, дидакгических матерrlалов, рабочих
тетралей, учебнrlков, методItческих рекомендаций, в т.ч. элекгронных ll другl{х матерttалов,
обеспечивающrrх образовательный процесс ОУ,
- формироваlrие T 

ребований к экспертному заключению в cooTBeTcTBrltI с требованIlям}r ФГоС.
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- подготовка аналитtIческих и информационно - методических материалов и предложенrIй по
совершенствованию нормативной базы по вопросам организацttи экспертизы рабочих про-
грамм, программ учебных дrlсципл}лн, курсов, кружков, КИМ, КОС, дидактических матери!L.Iов,

рабочих тетрадей, учебников, методrlческих рекомендаций, в T.ll, электрOнных и других мате-
риалов, обеспечивающих образовательный процесс ОУ,
- привлечение незавllсliмых экспертов, представляющих как государственные и исполнитель-
ные органы власти, так и учёных, представителей научных, образовательных организацttй,
высших учебных заведениl:i к участию в экспертизе;
- выявленllе инновационных разработок, способствующих повышению качества Ilедагогов,
формированию ll рilзвитию компетенций, совершенствованию образовательного процесса-

2.з. Экспертный совет строит свою работу на принцtlпах прозрачности и гласности
проведения экспертизы, комплексности и научной обоснованности, системного единства нор-
мативно-методологического обеспечения, независllмостtl прrisлекаемых к работе экспертов и
объективности экспертных оценок,

3. Состав
з.l, В состав Экспертного совета оу мог)л входить директор оу, заместитель дирек-

тора по УР, заместитель директора по ВР, методисты, руководители методических объединений
(лалее МО) и высококвалифицированные педагогические работники ОУ (стаж работы не менее
5 лет, имеющrrе IKK или ВКК),

з.2, Экспертныri совет cocTollT tjз председателя Экспертного совета, }l членов совета
(не более l0 человек),

3.3, Состав ЭксперТного совета }.тверждается прtlказом лиректора ОУ.
з.4. Экспертныli совет возглавляет председатель, Председатель руководит работой

Экспертного совета, распределяет функции среди его членов, определяет порядок (регламент)
проведения экспертltзы, в случае необходrrмосги привлекает независимых экспертов, представ-
ляющих как lосударсlвенные l| llсполнительные органы власти.,Iак lI учёных. предсrавителей
научных, образовате;lьнЫх органlrзацrrй, высш}Iх учебных заведений,

3,5, Заместитель председателя Экспертного совета на время отсутствIlя председателя
выполtlяет все его функции

3,6, В составе Эксrrертного совета может быть утверждена должность секретаря Экс-
пертного совета, Если такая должность не предусматривается, то функции секретаря выполняет
любой член Экспертног,о совета, упоJlномоченный на выполнение таких функциl'i Председате-
лем,

З.7 . Члены Экспертного совета.
- обязаны соблюдать утвержденный регламент проведения экспертизы, а также настоящее

Положение;

- проводят экспертизу (при необходимости с помощью привлеченных спечиалистов) ра-
бочих програМм, програмМ учебныХ дисциплин, курсов, кружкОв, КИМ, КОС, Дltдактлlческll,,
матер[iалов, рабочI{х тетрадей, учебников, методических рекомендаций, в т.ч. электронных lI

других магериалов, обеспечивающlлх образовательный процесс Оо.t
l
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4. Порядок работы

4.L Экспертный совет:

- утверждает критериrI оценок при проведении экспертизы;
- утверждаеl формы экспертных заключений;
- проводит анализ результатов экспертизы и принимает решение о рекомендации пред-

ставленных материiIлов к использованию в образовательном процессе,

4.2. По результатам экспертизы Экспертный совет выносит следующие варtrанты заклю-

чений:

- <Одобрено Экспертным советом ГОКУ СКШ Nч l0 г. Иркутска к использованию в обра-
зовательном процессе);

- кНе одобрено Экспертным советом ГОКУ СКШ Ng l0 г. Иркутска к использованию в

обра3овательном процессе>.

4,3, План работы Экспертного совета не составляется, Заседания Экспертного совета про-
sодятся по мере необходлtмостл (при поступлении материалов) и являются правомочными, если

на них присутствует более половины членов совета,

4,4, Решенлtя Экспертного совета принимаются простым большtrнством голосов от tIисла

tlленов совета, прис}тствующих на заседании,

4.5- Решения Экспертного совета оформляются протоколам}l, подписываемыми председа-

телем, членами и секретарем Экспертного совега
4,6, Срок проведенtlя экспертliзы не можgт превышать l4 дней со дня поступления мате-

риала, а если требуегся длtIтельныl"I монltторllнг, то в течении 3 месяцев, Члены экспертного
совета действуют независимо друг от друга, ltзучая объекг экспертизы, затем на заседании кол-

легиiulьно принимают решенtIе,
4,7, В случае, если экспертное заключение не соответствует требованrtям, предъявляемым

к экспертным заключениям, оно возвращается эксперту для доработки,

5. fiокументачия
Экспертн ый совgI ведёт
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cuBgl tsелеl сJIелук)щук) л

Мп\п Наименование документа

Сроки об-
новления и
(или) хра-
нения

Информирование
(место размеще-
ния)

Место хранения

Положенlrе <Об Эксперт-
ном совете)

Постоянно Сайт ОУ в разде-
лах - Методиче-
ская работа.

Кабинет председате-
ля llли методtlческиt"l,

2 Анализ работы за прошед-
шил] год

.] года Сайт ОУ в разде-
лах:
- методическая
деятельность

Кабинет председателя
или методическrrй
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6. Взаимосвязь
6,1, Экспертный совет в лице его председателя работает с Педагогическим советом,

дирекгором и заместителем по Ур, методистамtr оу.
6.2. Экспертный совет в лице его председателя работает с методическими объедине-

ниями школ города и области,
6,з, Экспертный совет в лице его председателя осуществляет сотрудничество с учре-

ждениями образования и другими организациямrl в пределах своих полномочrtй,

7. Оlнакомление
ознакомленлtе с настоящим Положением проllзводится на сайте оу по адресу:

httD://скш l 0-црд}!г,ск.аФ4]аtа,ц!!с]Е_рФ,

1l.Хранение
оригинал настоящего положения хранится соответствии с номенклаryро1-1 дел,
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J. Критерии оценок при про-
ведении экспертизы

Постоянно Сайт ОУ в разде-
лах:
- методическм
деятельность

Кабинет председателя
или методический

4. Экспертные заключения l0 лет Кабинет председателя
или методический

5 Журна_л регистрации мате-
риалов, посryпающих на
экспертизу

l0 лег Кабинсг председателя
или мsгодический

6 Протоколы заседаний, l0 лет Кабинет председателя
или методический
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