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1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Устава МБОУ СОШ № 51 и Положения о 

выплатах стимулирующего характера работникам МБОУ СОШ № 51 г.Пензы.  

Экспертный совет является одним из органов самоуправления школой и в своей работе 

руководствуется законодательством РФ и Пензенской области об образовании, Уставом  и 

локальными актами МБОУ СОШ № 51. 

1.2. Положение регламентирует порядок формирования и организацию деятельности 

школьного экспертного совета, который создается с целью проведения оценки качества и 

эффективности профессиональной деятельности педагогических работников в МБОУ СОШ № 51. 

1.3. Основными принципами работы Совета являются гласность, объективность, 

компетентность, независимость, соблюдение норм профессиональной этики, гуманное и 

доброжелательное отношение к работникам школы, учащимся и родителям. 

 

2. Функции и задачи Экспертного совета. 
2.1. Изучение передового педагогического,  психологического, управленческого и 

организационного опыта по проблеме оценки профессиональной деятельности педагогических 

работников. 

2.2. Разработка и модернизация школьной модели мониторинга в области оценки 

профессиональной деятельности педагогических работников, в том числе разработка анкет, 

опросников, мониторинговых карт и т.п., а также компьютерных программ для обработки данных и 

построения рейтингов.  

2.3. Сбор, обобщение и систематизация информации на бумажных носителях и в электронном 

виде по эффективности и результативности профессиональной деятельности педагогических 

работников в МБОУ СОШ № 51. 

2.4. Участие в обсуждении и принятии управленческих, организационных, методических, 

педагогических решений по управлению качеством педагогической деятельности  в МБОУ СОШ № 

51, разработка рекомендаций для начисления выплат стимулирующего характера педагогам по итогам 

учебного года. 

2.5. Рассмотрение предложений, вносимых членами педагогического коллектива, по 

изменениям в структуре и содержании мониторинговых карт и анкет. 

2.6. Внесение изменений в мониторинговые карты с последующим утверждением приказом по 

школе и представлением их педагогическому коллективу не менее чем за 3 месяца до процедуры 

оценивания. 

 

3. Состав Экспертного совета. 
3.1. Совет формируется из работников школы и родительской общественности. В ее состав 

могут входить директор, члены администрации, работники специальных служб, председатели МО, 

ведущие учителя, члены родительского комитета школы. Обязательным является участие в составе 

совета представителя профкома школы. Количество 7 – 11 человек. 

3.2. Председателем Совета является директор школы. 

3.3. Председатель  Совета: 

- руководит деятельностью Совета; 

- утверждает приказом состав Совета на данный период; 

- распределяет обязанности между членами Совета. 

3.4 Состав Экспертного совета принимается педагогическим советом и утверждается приказом 

по школе сроком на 1 учебный год. 

 

4. Регламент работы Совета 
5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не менее 2 раз в учебный год. 

5.2. Заседания Совета проводятся под руководством председателя. Секретарь выбирается 

ежегодно, ведет протоколы заседаний и оформляет решения Совета. 

5.3. Решение принимается большинством голосов открытым голосованием и считается 

принятым,  если в голосовании участвовало не менее двух третей состава Совета.  

5.4. Решение Совета оформляется протоколом,  который подписывается председателем и 

секретарем.  
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