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Положение  

об экспертной комиссии муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Городского округа Балашиха «Лицей»  

                                                                        

1. Общие положения.  
 

Настоящее Положение регламентирует порядок экспертизы результатов входного 

тестирования абитуриентов МБОУ «Лицей». 

Целью деятельности экспертной комиссии является проведение экспертизы 

результатов (далее проверка письменных работ) отборочной олимпиады. 

Экспертная комиссия создается приказом директора из числа педагогических  

работников лицея, имеющих высшее образование, высшую или первую 

квалификационную категорию, высокий уровень знаний в экспертируемой области.  

Экспертная комиссия создается на весь период проведения набора абитуриентов в 

лицей. 

Основными принципами работы экспертной группы являются: 

 

1. Открытость. 

2. Коллегиальность. 

3. Системность. 

4. Объективность. 

5. Корректность. 

6. Доброжелательное отношение к  абитуриенту. 

 

2. Организация работы экспертной комиссии 

 

Работу экспертной комиссии возглавляет руководитель, назначаемый приказом 

директора лицея из числа членов экспертной комиссии.  

Основными задачами экспертной  комиссии являются: 

1. Разработка заданий для отборочной олимпиады. 

2. Создание условий для своевременного и качественного проведения 

олимпиады. 

3.  Обеспечение коллегиальности при принятии решения об оценке работы  

абитуриента, конфиденциальности результатов экспертной работы и 

корректности их использования. 

4. Соблюдение прав абитуриентов при   проверке работ. 

Проверка   работ    осуществляется  по пятибалльной системе. 

Основными формами экспертных действий являются: 

1. Проверка олимпиадных работ абитуриентов. 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель Управляющего совета 

___________________Горенко Ю.В.  

Протокол №__1___ 

от «13» сентября 2016г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ «Лицей» 

______________ Нестерович И.Л. 

Приказ № _78___ 

 от «13» сентября 2016г. 

М.П. 



2. Анализ результатов отборочной олимпиады для выявления общего  уровня  

обученности абитуриентов  и планирования их индивидуальной 

образовательной траектории.   

3. Организация показа и просмотра работ абитуриентов.  

Проверка работ осуществляется в течение 4 – 5 дней с момента проведения 

отборочной олимпиады. 

Для абитуриентов, допущенных к дополнительному туру отборочной олимпиады, 

экспертная комиссия при необходимости разрабатывает индивидуальные вопросы, тесты, 

задания и т.п. 

По результатам работы экспертная комиссия составляет протоколы отборочной 

олимпиады и итоговое заключение. Заключение оформляет руководитель экспертной 

комиссии. Экспертное заключение принимается большинством голосов и подписывается 

всеми членами экспертной комиссии. В случае наличия особого мнения у отдельных 

членов экспертной комиссии оно фиксируется в форме приложения к заключению. 

Решение экспертной комиссии утверждается комиссией по организации и 

проведению набора в МБОУ «Лицей».  

 

3. Права и обязанности членов экспертной комиссии 

 

Члены экспертной комиссии  имеют право: 

1. Вносить предложения по совершенствованию деятельности комиссии. 

2. Проводить собеседование с абитуриентами, допущенными к дополнительному 

туру отборочной олимпиады.  

3. Выражать особое мнение о результатах работы экспертной комиссии. 

Члены экспертной комиссии  обязаны: 

1. Знать нормативно-правовую базу по организации набора обучающихся в МБОУ 

«Лицей». 

2. Строго соблюдать требования, предъявляемые   к знаниям абитуриентов, 

определенные учебными программами по базовым и профильным дисциплинам. 

3. Обеспечивать открытость и объективность проведения экспертизы. 

4. Проводить экспертную оценку в строго установленные сроки. 

 

 

4. Контроль деятельности экспертной комиссии. 

 

Контроль деятельности экспертной комиссии осуществляется председателем 

комиссии по организации и проведению набора   обучающихся в 9-ые 

предпрофильные и 10-ые профильные классы МБОУ «Лицей» или его заместителем.  


