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О внутренней7 Экспертном совете МБОУ «Лицей №2»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет основные задачи, функции, а также порядок 

формирования и работы внутреннего экспертного совета МБОУ «Лицей № 2».
1.2. Внутренний Экспертный совет МБОУ «Лицей № 2» осуществляет свою деятельность 

на основании ст. 11 «Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 
государственные требования. Образовательные стандарты», ст. 27. «Структура образовательной 
организации», ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 
организации», ст. 47 «Правовой статус педагогических работников. Права и свободы 
педагогических работников, гарантии их реализации» Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ и в соответствии с Уставом МБОУ 
«Лицей № 2» и решениями Педагогического совета образовательной организации.

1.3. Внутренний Экспертный совет МБОУ «Лицей № 2» (далее - Совет) является 
органом, уполномоченным осуществлять экспертно-аналитическую деятельность, 
обеспечивающую развитие образовательной и инновационной деятельности лицея.

1.4. В состав Совета входят директор лицея, его заместители, заведующие кафедрами, 
руководители творческих групп, сотрудники научных институтов СО РАН, организаций высшего 
образования - педагоги-совместители МБОУ «Лицей № 2», другие высококвалифицированные 
педагоги. Состав Совета утверждается приказом директора.

1.5. Председателем Совета является заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, курирующий научно-методическую деятельность в лицее.

1.6. Совет взаимодействует с Педагогическим, научно-методическим советом лицея.
1.7. Совет создается и ликвидируется по решению Педагогического совета лицея.
1.8. Изменение данного Положения осуществляется Педагогическим советом и 

утверждается приказом директора лицея.

2. Основные понятия и определения
2.1. В данном Положении использованы следующие понятия:
Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на 
основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 
соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана.

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 



учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 
обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 
деятельности.

Инновационная деятельность - деятельность, ориентированная на совершенствование 
научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового,
финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы 
образования и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными действующими в 
сфере образования организациями, а также их объединениями.

3. Функции Совета
3.1. Рассмотрение и утверждение учебно-методической документации:

- рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности;
- оценочных материалов;
- методических материалов;
- списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к 
использованию при реализации указанных образовательных программ такими организациями.

3.2. Экспертиза авторских программ, авторских методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).

3.3. Рецензирование продуктов научной, научно-технической, инновационной, творческой, 
исследовательской деятельности педагогов.

3.4. Принятие решений о корректировке действующих локальных нормативных актов МБОУ 
«Лицей № 2».

4. Обязанности председателя Совета.
4.1. Обеспечивает разработку и реализацию плана работы Совета на текущий учебный год, 

решений Педагогического совета.
4.2. Обеспечивает организацию и проведение заседаний Совета.
4.3. По завершении учебного года представляет на педагогическом совете лицея отчет о 

проделанной работе, подготовленный в форме проблемно-ориентированного анализа.

5. Организация работы Совета.
5.1. Заседания Совета проходят в сроки, установленные планом работы МБОУ «Лицей № 2», 

а также по мере необходимости - при поступлении материалов, требующих рассмотрения и 
экспертизы.

5.2. Документация Совета включает в себя:
- настоящее положение о Совете.
- план работы Совета на текущий учебный год.
- протоколы заседаний Совета.


