
муниципальное бюджетное нетиповое  

общеобразовательное учреждение   

«Гимназия №17 им. В.П. Чкалова» 
 

 

 

Утверждаю: 

Директор МБНОУ «Гимназия №17» 

____________О. И. Макарова 

Приказ №148-о от 28 августа 2015 года 

 

 
 

 

 

 

Положение 

   об экспертно-аналитическом совете 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Согласовано  

 с  педагогическим советом 

 протокол № 1 

 от «28» августа  2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Новокузнецк городской округ, 

2015 год 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует структуру и содержание 

деятельности экспертно-аналитического совета МБНОУ «Гимназия 

№17» (далее – гимназия) в соответствии с Федеральным законом 

"Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ, законодательными актами Российской Федерации и 

Кемеровской области. 

1.2. Экспертно-аналитический совет (далее – ЭАС)  – коллегиальный 

совещательный орган, осуществляющий экспертизу деятельности 

педагогического коллектива гимназии по организации 

образовательной деятельности. 

1.3. В ЭАС входят педагоги со стажем работы не менее трех лет, 

имеющие квалификационную категорию не ниже первой, 

обладающие широкими педагогическими и научно-методическими 

знаниями. 

1.4. Состав  ЭАС – 12-14 человек. 

1.5. Деятельность и решения ЭАС фиксируются в виде протоколов. 

1.6. Заседания ЭАС проводятся не менее 1 раза в четверть. 

 

2. Цель деятельности 

2.1. Цель деятельности ЭАС – повышение качественного уровня 

образовательной и научно-исследовательской деятельности, 

реализуемых в гимназии. 

 

3. Задачи деятельности 

3.1. Для реализации поставленной цели (пункт 2.1) ЭАС решает 

следующие задачи: 

 программно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности учителей гимназии; 

 организация сотрудничества учащихся и педагогов гимназии с 

учеными и преподавателями высшей школы; 

 отбор и экспертиза научно-исследовательских работ педагогов 

(учителей-предметников, классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования) и учащихся гимназии; 

 экспертиза конкурсных работ и продвижение ценного 

педагогического опыта; 

 анализ и оценка информационного наполнения сайта гимназии. 

 

 

4. Содержание работы 

4.1. ЭАС проводит экспертизу следующих документов: 

 нормативно-правовой базы, обеспечивающей организацию 

образовательной деятельности; 

 основной образовательной программы; 



 Программы развития гимназии; 

 рабочих программ учебных предметов, программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности; 

 методических рекомендаций, образовательных концепций; 

 авторских программ; 

 новых образовательных технологий; 

 результатов исследовательской и экспериментальной работы; 

 материалов промежуточной аттестации; 

 конкурсных материалов. 

4.2. ЭАС дает рекомендации и выносит предложения по результатам 

экспертизы научно-методических и научно-исследовательских 

разработок. 

4.3. ЭАС выходит с ходатайством на ученые советы высших учебных 

заведений, повышения квалификации по рассмотрению и оформлению 

документов на авторское право. 

4.4. ЭАС выносит заключение по поводу организации деятельности 

гимназии как экспериментальной площадки. 

 

5. Организация работы 
5.1. Заседания ЭАС проходят в соответствии с планом работы и 

являются открытыми. При необходимости для работы ЭАС в качестве 

консультантов и экспертов приглашаются руководители методических 

объединений и сотрудники вузов. 

5.2. Председатель ЭАС организует и ведет работу, координируя еѐ с 

деятельностью и решением научно-методического и педагогического 

советов. 

5.3. Председатель ЭАС подчиняется директору гимназии и отчитывается 

о своей работе на заключительном педагогическом совете 1 раз в год. 

5.4. Секретарь ЭАС выбирается на первом заседании сроком на 1 год и 

ведет протокол, оформляет решение заседаний,  доводит их до сведения 

всего коллектива. 

 

6. Документация и отчетность ЭАС 

 

6.1. Протоколы заседаний ЭАС. 

6.2. Анализ деятельности ЭАС  за истекший учебный год. 

6.3. План работы ЭАС на текущий учебный год. 

6.4. Аннотации, заключения и рецензии на научно-методические и 

научно-исследовательские работы, конкурсные материалы. 

 

 

 

 

 


