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I. обlцltе по.IоиiеtIия.

1.1. llо.ltоrксtlие об ]KcJ]el)l,]lo\,1 соI]е,ге разработаIiо в сооl,I]етстRии с ()eilcp;L,rlt,,

JiIl]N,l l]ilкoIIoNl о1,29,tцекабря 2012 r,. Лg 273-Ф:] "Об образоваr{ии в Российскоi.r фg.rlс-,1lа-

ilиI,I". iIорматIII]IIы]\,1и /lоttумеII,гаN,,lи и рекоN,lеl]/{ациями N4иtlистерства образоваllия l)trr:-

clrpicKoii Фс;lсраttrtи, IIрсlr-раммой разви,гия ItiкоJIы, комtlJIексоN,l сог]утсl]l]уIоlI(их llt].lt'-

t]bIx l]po[,paN,lNI, tIорN4tlтиt]tlы]\1и /loкyNIel]"l,aN,{lt, регJIамеI{тируIоIIlими иI{}JоI]аl{иоtIIlо

э lic l ] cp ll N,I cl ]l,aJ] L I I )i to ле-я l,еJ I L} I сlс,гь, Ус,гаlзопt I I lко"ll ы.

1.2. ЭксllертItыii coBeт IIlко"lrы (в да;lьltейrrrем l)C) явJIяется структурrtым сРоlэ-

]\{I,1роваItиеN,I ]\4е,го;l1и{]ескоI,о соRета LI.II{OJIы, оIlре/lеJlяIоILlим, коор/lиIIируlоII\иN,I l,,l llti-

lIравJlяюillим иtIIlоваlIиоI{t{\/Iо I]оJIи,гику, tIallpaBJlellнyю на удоI]JIетвореIIие разrtооб-
раз}ll)lх образоtза,гсJlыlых ltотрсбttостей обучаюIлихся и их родителей и ttрсlзраlllсttI,1с

иIlIlоl]аI{ио}lно - эксlIериN,IеI]талыtой деятельFIости в главIlое средство разI]ития II[ко.llы.

1.3. ЭС I]ровоJIиl] I]ервиLl[{ую эксtlерl,изу науч}Iо-ме,годической и учсбttо,
_I11jtаIi,l,L]чсской ItроJцукI(ии, разработаtttlсlй чJlсIIами I1е/{агогичсского коJlлектива.

1.4, ЭС pcKoI\,{cr1.1l),c1, к \,,1,I]cp}KlleIiиlo lra педаI,оI,ичсском совеl,е разрабоr,кlt,
jIllоск,гы. с,грil,гсI,иtlсск},lс /loKV\.1cIll,LI орI,аIlизаIl}.1и jlся,гсJIьl{ос,ги I IIко:ты,

1.5. lIo:lorttettиc об ЭС' rrриrt},lNlilс,l,ся IIс/гlаl,оl,иLIсским соl]е,го\lt, иNlсюlllt]\I lilJi-l]Jil

]]IiосlIгь в I-ICI,o изNIеIlсIIия и ilоIIо,iIItеtlия, вво/lится в /Iейс,гвие l1риказом llирск,lорat
l l l I\ O.'1I)l .

2,|,
II. Щель, задачи и цринципы деятельности.

Щель деятельноQти ЭС - обеспечение гибкости и оперативности инноваци-

_:,;ll-r,; .,lч,яlс-,-IьIIос,ги IIIкоэtы, формироваI{ие н&ут111g-rксперимеI{тольнIrIх llросрсссисl-
; :,:. - :,i:t-t ]IIi]LIl1\I}эIX каLIес'ГВ УLlИ'гсJlЯ.

] ] ]а.tачи ЭС:
оСоз.lеть сп.,IочеItIlый ко.lIltек,гив е/(иномышJIеIIIIикоR, стремяшIихся к l]осl,ояIlll()-

rtr l;po(l.,cclloHa-]b}IoNly самосовершеrIствоваI]ию, развитиIо образовательного проjtL,сса
tJ l]]KO.ic. iIoRыlIteIlttlo Ilроll1ук,гивI-{ос,l,и IIреlIо/{аl]аl,еJIьской дея,геlIьllосl,и.

.('tiособс,1l]()i]а,tь ]Iо1lскч t,I исlIоJIь:]оRанию в I]осIIиl,а,геJIьIlом и образоваl,еjlь}Iо\.,J
lll)oIleccc э(lфскi,liвLlых llс.](аt,оl,иljссliих l,схIlоjtоt,иЙ в обесгtсчсIlии JIичнос,гIlо-
орt{сIll,ироRаIII tclt,o обу,lсII ия.

g(jоздаr,ь усJIовия ,lUIя IlоI]ы]llеltия коN,IIIс,геIl1,I]ос,I,и IIреIIоliаватеJIей в об,1,1с,ги .rtl.i

i]I,tIос,гики, моItиl,ориrtr,овой /{еяl,еJlI)Ilос,ги, информаIlио}{rIо-коммуникациоIIIIых ,гсхI lO-
jIоi,ий.

оСтип,tу;tировать иIIиIlиативу и активизировать тI]орчестI]о ч;IеIIов IIеJIагоI,иLlеско-
I,сl tiоjlJIекl,ива I] lrаучI{о-иссJIе/rlоRаl,еJIьской, ошы,гно-эксгIериментальIfой, шроеtt,ttlой и

.ltру'r,оЙ TBopl-tecKoii t(ея,гсllьIIосl,и, I{аIIра]]JIеttitоЙ IIа соверIценс,гвоI]аI{ие, обнов.ltеltис и

ра ] в l,t,ги с уч сб tlo-BocII и,га,геj I bI-1o],o iipollec са.
оIIроrзодит,I) llервичIlуIо экспертизу с,гра,геl,ических /{окументов l[Iко:rы (itptlt,pllпr,l

развлl,гия, у.Iеб}{ых гtpoгpaMм, у.лебных tt-паttов).
оКоllr,ро.lrировать xoll и резуJIьтаты комIIJIексных иссJIе/_цовапlий, проекl,оl]. эксtiс-

pli\lcIl0,0l]] осyIIlес1,I]JIяемых в I IIKo"lle.
].j. ')(] tз сtзос-й /lся,t,еj]l,tIос,ги исхоltи,г из cJlcilylolLlиx IrриIlIIиtIов:
о I 

',llаtзllсlii 
.rtI:tи)куIIiсй clr,rlcrli раtзl]иl,ия lIIKoJlI)I явJlяеl,ся э(lфскr,ивrrая



иII}lоваIll1о}lIIО - эксIlерl1\IеFI,tа"]lыlая деятельность IIедагогических работIlи

l{oв И ИХ ,гворLlеских г]]упII и обт,еjiиttеллий,

оIiаiк,lый llсjlаI.огИ.tеский рабо,гttиtt и 1,BopllecKoe объединение педагоi,иLIеских ра-

бо.l.ttиt<оВ и]\Iсlо1' lIpaBO IIа иtIIlоВаIlионtlО - )ксIIерИмен,гаJIыIуIо llея,геJlьносl,Ь Ilри }ic"|I()-

I]и1.I 
,гсорС,ги..tсской и пракl.иЧеской I.о.говl]ос,ги к ее эффек,гивной реа-lIизаI(ии.

"')сЬtрсrt.гIlRi{оСТIl 
и рсз\,jlь.l-а.гивLtос'гь иIIIIоваIlиоIItlо - эксIIсрИмен,гаJIьIlой ;tclt't'C, it,-

Ilосl.И :]ависяl.о.г оргаIrИзаItиоIIIlОго и IIауL'цо-педаГогическО.о обесrrсчеtIия ое реаlJltlзi'..

Itи1.1,

Ilt. Со;lеряtzrIlиедеfl],еJlьIIости

з.i. Со;цержаrtис jtся.геjlьIlосl]и эС оIlрс/lеJIяе,гся IlеJIямИ и задачамИ раOо,гLl

l I lко;tы, особснttосl]яNlи разl]и"l,ия II lко"rrы,

з.2. Со;tержаIiие /lея,гсJtLI{ос1,1l эксtlерт}{ого соRе,га tIредусма,Iривае], IIOl]ыIIlcIlli(]

tlс/tаr.оI.ическоt.о 
'lacTepcTBa 

рабОТНИКОts I-IJКОЛЫ, СОВеРШеНС'ГВОВаI]Ие ОбРаЗОl]&ГСJIIrIIОiО

l]poItecca и состоит l] сJIе/\уIопlем:

з.2.1. выработка и согласоваI{ие подходо1] к организации, осушIес,гI]JIеIiиtо t,l

oIlcIlKe иI{tIоваllиоttной Jlея-геjIь]lости L[Iколы; оргаI{изация наУЧItО*ИССЛеДОВа'ГеjlЬСКtlii"

О I l I)l'Гt lO-]Kcl1 ери N,l cI tта:t bt tой и п роекl,trой / (ея,геJIьнос],и;

з.2.2. ),Ll|1с.гис в ра,lрабоr,кс и эксrtер,ги,]е I{орN{а'ГИВIIЫХ l1oKyMeIll'oB,

t]ilioiIlиx иtlIIоваIlио}IIi\/tо ,l1ся,геJtLIlос,гь l]lKojI1,1, l]I{есеtlие rIре/IJlожений гtо

j J LI I iс .,leйсr,вуlоl l l11x пo.rIOittctrий,

3.]._]. осуltlес.гвJlеitие коtll]роJlя и оказание полдержки в аrrробации

i l i, j \ \ LIс-бl]ых IIpoгpaMм и реаJIизации новых IIедагогических,гехttо-ltогий;

з.].-+. обс.;tl,rкиваIIие иlIItоваLIиоIII]ь]х, экспсримен'ГаJIЬI]I)Iх IIрограмN{ и peкO\4cli-

.i_i]lilя }1\ I1c._1ltI,ol,t.lчecIioN,Iy совету LIlко.lrы /{ля обсужllсния и у,гвер}к/Iения;

-.].].5.О}]I.аillrЗаIlljяобlIlеl.орYКоl]оllс.ГВаrlаУчНоЙ,ИI{IIоВаLIИо}IFIойДеЯl.еJIЬI{оСТЬI0.
]]ро}зс.lr-ttllс Itа\.{11о-Ilрак-гиLlеских rtоrlферсrtций раз"llичноl,о уровIIя,

3.].6. IIJraIILIpoBaljиc и орl,аtlИзаllиЯ работы времеFIIIых ,гворческих, эксIIср,гIl1,1\

t.pylill' ко.горые создаlо,гСя длЯ решениЯ проб.rrеМ разви,tиЯ IЛко-ltы, а,гакже iiJiя pa:Jp,i-

боr,ки иI]лIо]]ациоIIных llрограN{м, IIJlaI]ol]. Kypcor], организация диаr,ностиI{еских и N,lO-

Ijи'ориIII-овых исследоВ аниr4, разрабоТка и апробация новых тех}{ологиЙ, с,гратеl,ичс*

cKl4; tIiiгIраRjIеliий деяr,еJIьI1ос,l,и, изучения соllиаJlьt{ых заIIросов к IIIколе,

з,11. формrtrровtlJtие elt[]Ilot,cl иirсРорNIаiiиоIJI{ого lIростраI]с,гва lз об-тtасr,и иIIltоRi,i*

i tI l ()l i l l() - ]lic IIcl] l l \I cl tl,i.l.,l l,t ttr ii .,\C,ll,cJI Lt 1ос,ги,

IV. Сr,рукr,урirиорl,аllи:iация/Iеят,еJlьllости,
4.1 . Ч:tенами ЭС являю,гся замести,tеJIь директора по учебно-восtIитаl,е-rlt,ttсlii

рабоl.с, rtурируrоrциЙ иIIrIовацИоI{LlуЮ И научно-ЭкспериментаJIьI]уЮ ЛOЯ'ГС.,ilЬIlОС'i'}l

lI[ко.lrы, заN,lес-ги-l.ель директора по I]оспитатеJIъI]ой работе, учит,еля с первой и высlttсir

кl]а_r]иd]}.IкаltиоtlItой ка,геI,орией, ак,гивllо участвуюrцие в иrIЕIовациоtlной, }IaytiilO-

эliсIIсриN,lсli.l.il,il1,IIой рабоr,е, KJlaccIIыe руково/lИтеJIи, руково/IИ,t^еJtи Tворческих. ,])Кс-

J Icp,1,Ijblx t,pyrl Il.

1.2,. (]ос.гаВ ЭС форпЛируе,гсЯ и реоргаrtизуе1,сЯ прика:]ом /lирек1,ора UII(oJlbl cll()

I(oN,t lla одиш l.од И вкJlючае1 в себя trреl-(се/цатеJlя, заместитеJтя, секретаря и чJlеIlоI] экс-

обссitс,tll-
изN,lеIIсIл иIо

инновацион-



rlcpl,IIot,o совсl,а. I]озt,.llаlз;tясr, рабоl r ЭС прс-:iседатеjlь, курируIоtций инrIоваilиоilIlуlti
tj l taylt tIO - экс I I ери меII,гдJI blt}Io JIся,tс-- I ь IJoc],I) I I I ко.lrы.

4,3. (]ос,гав Эrссttеlэ,гt{ого совста N,Iо}ке,г быть измеIIён в зависимости о'т' cojlcll-
iliаtlt]Я ]ксlIсрl,t,lзы, l{овыс LIJIе]Iы I]во.IlятсЯ в сосl,аВ сове,га гIо рекоN,Iеtч{аI[ИИIл-llСttr,)ll
'_)ксrrсртrrого соI]е,га и у,г}rерж/{аются IIриказом директора LшкоJIы.

4.4. I} cBocli llеяl,сJlьllос,I,и IIрелседа,ге"тrь ЭС поJ{чиняется педагогиLIескоN4y со-
lзс t,v l IIколы.

4.5. lIерио,lичIlос,гь засе/Iаний эксilертI{ого совета: заседаtIия провоj(я'гся IIО i

\1сре ttсобхоjlit]\{ос,Iи, Ito l{e режс LIel]ыpcX раз в I,ол.

-1.6. ,]асе.,1аtrис яI],]яс,гся IIраI]оN,{очllI>Iм, есJIи I] IIем rIриI{иN{ае,г участие Itc N4CIIcc

бU 0,,, Cl'() l1.1CIlOl-}.

4.1 , Рсltlсttие ItpиIIl,iN,lacl,crl IIt1 ocIio]]c оl,кры,гоl,о I,oJlocoBaIIиrt) {lpocl'1,Iпt бо.i,,

IIIиIlс,гt]оN,I I,oJIocoB о,г LIиcJia гIрисуl,сl]вуIоIIlих I{a засе/lании члеr{ов.

4.8, [{а засе/lаI{ии Be/leTcrl lIpol]oKoJI, который гlодlписывается riрелсела,гсJlсil,l со-
llс,гi1 иJ]11 в ет,о оl,суl]сl,вис замес,гитеJlем и секретарем.

V. Фуrrкlции llpellcc/laTeJlя ЭксшертIIогосовета
,5.1, Оrrреilсjlяеl, llal,y t{ ,гемаl,ику засе/lаIlий и руковод\и,г ими.
5.2. I Iсl;lttисывае,г ]]po,l,oKoJI засеl(алtия и закJIю.lеtIие.
5.З. С'rелит за соблlо/Iением проllе/{урных вопросов.

-.,-{. IIре:tс,гаl]JIяеf,Эксtrер,гtтый совет I]o взаимоотноrrIеIIиях с педагогиLIеским
ко_,1.IIеItтивом IllкоJtы, обшlественнос,гьlо, заинтересованными организаI{ия]vи.

j 
. _i . Pr ко I]о.-Iс,гвуеl,ся l] сI]оей лся,геJIьIIости IjастояU{им Ilолоrкен ием.

j.(l. \',iacl I]\ сl в зассililtlии с гIpal]oNl 1,oJIOca.

VI. Фуtllttции секретrrря Эксllер,гtIого coBeтa
б,1. ОказьiвасI, Ilo\{oll_(I) Ilрелсс/(атеJlIо в орга}Iизации зосе,,-lslIий.
б.]. I]e.tc г Il IIодпt]сыI]ас,г I]ротоItоJt заседаttий.
6.3. I IРОИзво;iи,г llol]clle,г гоJIосов Ilри I,оJIосовании.
6.4. f]e;te,I l1окумеIIтациlо.
(1.5. Реlrtаеl,иIlые BoIIpocbj орI,аIIизаI{иоIIIIо-технического обесIIечения работы.
6. 6. Pyr<o воitс,гвуеl,ся ]] сtзосй /lея,tеJlылос,ги ltасl,ояш,\им ГIо:tоrкением.
б.7. Учас,t,l]усl,в засе/{аIlии с rIpaBoM гоJIоса.

V|I. [IpaBa и обязаII}Iост,и чJIена Эксrlерr,Ilо[о совета
7.1. Y,lac1,1]),el, в засе/dаllии с праI]ом I,oJ]oca.
7,2. Зtrако\,Iи,гся с /1окуме}I1,&I{ией, о,гIIосяIIIейся к деятеJIьI{ости совета.
7, j. l Iо.;tч,tас,t, tlеобхо;11.1\,,yIо titrсрорп,rаIlию о,г rIеllаr,оl,иLIеских рабо,гtlиl{ов lllli().]tt,]

об ttx jlся,l,еJlьI Ioc,I,1.1.

7,4, }]rrос1,I,г Iiре;lJIо)I(сItия Ilo соJ]ерLIlсI{с,гt]оI]аIIиIо /lея,гсJIьIIости col]eTa.
7.5. Учас1,1]уеl, в рабоr,с )KcIlcpl,tiblx i,p},,iI1.

7.6. /iобровоJlьl{о выход{ит из cocTal]a Экспертного coI]eTa, IIисьменIIо увеJ{од.tив
об эr,ом IIредседатеjIя coвe,l,a.

7,8. N4охсе,г быть выводен из состава Экспертного совета приказом директора
IIIKo-rIbI I{a осIIоi]аIIии реItIеIIия соl]е,га I] сJIучаях сисl,ема,гического tleyLIac],I{)J

}] з&сс,|lоItиях, иJlи r,рубоl,о ЕIаруLl]ения норм rrрофессиональной этики.


