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Написание учебников, их экспертиза, обеспечение учебниками 

образовательных организаций и обучающихся – это три составляющие, 

которые существуют сопряженно, но при этом имеют самостоятельную 

проблематику и пути решения имеющихся проблем. Учебник предлагает 

наряду с учебным материалом методику работы с ним: предоставляет 

учителю приемы обучения и освоения учебного материала, а ученику 

приемы изучения и усвоения. Иначе говоря, в учебнике конкретизируются 

образовательные цели в виде содержания и методов. От качества учебников в 

значительной мере зависит качество образования. 

Тема совершенствования школьных учебников постоянно находится в 

центре общественного и профессионального внимания многие десятилетия. 

Несомненный интерес представляет система создания учебников, 

определенная постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР (1966 г.), в 

результате которого появились «Общие рекомендации по составлению новых 

учебников». Создание школьных программ и учебников было поручено 

крупным ученым нашей страны, их привлекали в учебно-методические 

советы при Министерстве образования СССР. Эти меры привели к 

значительному повышению теоретического уровня школьного образования.  

Создание нового учебника в то время было сложным и многоэтапным 

процессом, который,  кроме получения формальных разрешений, включал в 

себя многочисленные экспертные обсуждения, предполагал обязательную 

апробацию, что в конечном итоге обеспечивало высокое качество учебников. 

Учебник получал гриф «допущено», как разрешение для апробации в школе, 

и гриф «рекомендовано», когда в качестве учебника не возникало никаких 

сомнений. Советская педагогическая наука и практика были также едины в 

понимании необходимости учитывать в процессе работы над учебниками 

специфические индивидуальные и возрастные особенности учащихся, 

стимулировать познавательную и творческую деятельность учеников, 

развивать самостоятельность мышления и интерес у школьников.  

Однако именно в тот период в условиях перехода к всеобщему 

среднему образованию создалась ситуация, при которой возникли 

противоречия между уровнем и объемом знаний, предлагаемых к изучению в 

школе, и возможностями их освоения учащимися. Ряд учебников по 
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основным школьным дисциплинам оказался перегруженным усложненным, 

второстепенным материалом, освоение которого стало труднодоступным для 

учащихся, порождая формализм в обучении. Схожая ситуация зачастую 

наблюдается и в настоящее время.  

В начале 90-х годов было принято решение об отмене единой системы 

учебников. По каждому учебному предмету для каждого уровня образования 

могло быть выпущено несколько различных версий учебников. Возникшая 

свобода на рынке учебного книгоиздания привела к возникновению 

множества издательств, в том числе и небольших, специализирующихся на 

выпуске различной учебной и учебно-методической продукции. Государство 

оставило за собой только организацию контроля за качеством этой 

продукции. По результатам экспертизы учебникам присваивался гриф 

«Рекомендовано» или «Допущено», но смысл грифов изменился. Из 

практики работы ушла апробация учебников как обязательный этап их 

создания. Учебники, имеющие гриф, включали в Федеральный перечень, 

который обновлялся каждый год. Достаточно продолжительное время 

оценкой учебников занимался Федеральный экспертный совет (ФЭС). Затем 

эта функция была частично передана Российской академии наук и 

Российской академии образования. Контролем качества учебников занимался 

также соответствующей департамент Минобразования России. 

По мнению участников парламентских слушаний, несмотря на 

сложившуюся к настоящему времени многоступенчатую систему экспертизы 

многие учебные издания содержат погрешности в изложении материала, 

вызывает вопросы подбор представленного в них содержания и 

иллюстративных материалов, соответствие материалов, включенных в 

учебные издания, психофизиологическим особенностям возраста детей, 

которым они адресованы. Комитет по образованию Государственной Думы 

VI созыва, Комитет по образованию и науке Государственной Думы VII 

созыва неоднократно обращался к теме совершенствования качества 

учебников для общеобразовательных школ. Так в рекомендациях «круглого 

стола», проведенного в апреле 2017 года, отмечалось, что необходимо 

законодательно закрепить положение о том, что содержание учебников, 

включаемых в Федеральный перечень учебников, учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации общеобразовательных 

программ, должно соответствовать ФГОС общего образования, примерным 

основным общеобразовательным программам, концепциям преподавания 

отдельных предметов по предметным областям, а также установить порядок 

разработки учебников различной направленности, предусмотрев при этом 

обязательность включения в них «базового» (обязательная часть основной 

образовательной программы) содержания общего образования. В 

рекомендациях «круглого стола», проведенного в ноябре 2015 года, 

отмечалось, что «в настоящее время регионы и муниципалитеты практически 

не участвуют в формировании содержания образования, за исключением 

участия в экспертизе примерных основных общеобразовательных программ с 
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учетом их уровня и направленности, да и то только в части учета 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей». 

В соответствии с нормами Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» основные образовательные программы общего 

образования могут отличаться по направленности, должны учитывать 

национальные и региональные особенности, соответствовать разным 

уровням профильного обучения. Кроме этого в законе предусмотрена 

возможность обучения вне образовательной организации, очно-заочная и 

заочная формы освоения образовательной программы, получение 

образования с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. В 2016 году нормативно закреплено 

требование об обязательном представлении учебника в электронной форме, 

соответствующей по структуре и содержанию печатной форме учебника, 

содержащей адаптированный под электронный формат иллюстрационный 

материал, мультимедийные элементы и интерактивные ссылки, 

расширяющие и дополняющие содержание учебника. Участники 

парламентских слушаний считают, что при создании современных учебников 

должны выполняться эти законодательно установленные особенности, а 

изложение учебного материала в учебниках и учебных пособиях должно 

соответствовать современному состоянию развития педагогической науки и 

практики.  

Участники парламентских слушаний отмечают, что в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» понятие «школьный 

учебник» не закреплено, не определены принципы и условия его создания, не 

отражено место и роль учебника в образовательном процессе. Часть 1 

статьи 18 закона только относит учебники, наряду с учебными пособиями, к 

печатным и (или) электронным учебным изданиям, которые в свою очередь 

являются печатными и электронными образовательными и 

информационными ресурсами. 

Участники парламентских слушаний понимают, что перед авторами 

современных учебников и выпускающими их издательствами стоят 

сложнейшие методологические задачи. Учебники должны соответствовать 

ФГОС общего образования, примерным основным общеобразовательным 

программам, быть достаточно стабильными в части представления 

«базового» содержания общего образования. Однако на сегодня ФГОС 

определяет только требования к результатам и не раскрывает содержания 

образования. В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" именно образовательные программы 

определяют содержание образования в Российской Федерации. В то же время 

образовательные программы разрабатываются в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами и с 
учетом соответствующих примерных основных образовательных 
программ. Таким образом, учебник и примерная образовательная программа 

параллельно конкретизируют содержание образования, требования к 
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которому задано ФГОС, и, таким образом, являются конкурентами в 

представлении школам конкретизированного содержания образования. 

В прежние годы первичной в части формирования содержания 

образования была утвержденная программа учебного предмета. На ее основе 

создавались учебники, параллельно программа являлась основой для работы 

учителя. Программы создавались по конкретному предмету, для конкретного 

класса (возраста), под конкретное количество часов преподавания и имели 

детализацию практически поурочного планирования, определяли 

рекомендованное количество часов на ту или иную тему. Соответственно, 

учебник, создаваемый в обеспечение такой программы,  был ориентирован на 

достижение только предметных результатов.  

Действующие в настоящее время в системе общего образования 

федеральные государственные образовательные стандарты ориентированы на 

достижение трех групп индивидуальных образовательных результатов:  

 личностные результаты (личностные качества, ценностные 

ориентации, жизненные планы); 

 предметные результаты (знания, умения, навыки, необходимые 

для изучения предмета в школе, профессиональном учебном заведении, 

для ориентации в явлениях действительности); 

 метапредметные результаты (функциональные навыки; ключевые 

компетентности). 

Метапредметные результаты, выходящие за рамки отдельного 

предмета и имеющие междисциплинарную основу, не могут быть размещены 

в одном учебнике. В этом случае логика формирования учебных изданий 

говорит о необходимости формирования комплекта учебников на единой 

методической и содержательной основе. Участники парламентских 

слушаний считают необходимым рассмотреть возможности перехода к 

созданию на основе учебников современных учебно-методических 

комплектов, обеспечивающих получение наиболее полного 

образовательного, развивающего и воспитательного результатов в обучении. 

Суммируя имеющиеся требования можно констатировать, что 

современный учебник должен: 

- учитывать возрастные, психические особенности учащихся, 

потребности, связанные со здоровьем; 

- отражать базовый минимум и соответствовать примерным 

программам; 

- ориентироваться на современный уровень науки и отражать с 

достаточной полнотой не только предметную область, но и различные точки 

зрения и позиции ученых; 

- иметь системное изложение материала; 

- содержать разнообразный методический аппарат, позволяющий 

организовать дифференцированное обучение и самостоятельную работу 

учащихся; 
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- способствовать воспитанию высоких нравственных качеств, 

патриотических установок, формированию оценочных суждений, научного 

мышления; 

- содержать необходимый иллюстративный ряд; 

- соответствовать санитарным нормам. 

Кроме этого современный школьный учебник, формируя содержание 

образования, призван помочь учащимся систематизировать и интегрировать 

сведения, получаемые ими из других источников. Учебник как бы 

объединяет вокруг себя все другие издания учебного назначения (учебные 

пособия, популярную научную литературу, обязательную и дополнительную 

художественную литературу и др.) и средства обучения (наглядные пособия, 

дидактические материалы, компьютерные тренажеры и обучающие 

программы и т.д.), координирует работу учащихся с ними. 

Помимо этого, содержание современных учебников должно регулярно 

обновляться в соответствии с появлением новых знаний в предметных 

областях. Также очень динамично изменяются сами средства обучения, 

развиваются методы освоения учебной информации. Так, например, средства 

ИКТ, применяемые в школах,  за последние 10 лет прошли грандиозный путь 

развития. Именно поэтому современные учебники должны иметь 

возможность постоянного обновления. 

Особого внимания и обсуждения заслуживает ситуация с обеспечением 

учебниками для получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации. Перечень таких учебников в 

соответствующем разделе Федерального перечня учебников содержит только 

79 наименований. При этом, указанные учебники обеспечивают 

преподавание и изучение предметов только  на  4 языках народов России: на 

татарском языке – 35 учебников, на хакасском языке - 10, на греческом - 5 на 

якутском языке - 4 учебника. В перечень примерных основных 

образовательных программ входят, в том или ином виде, программы по 13 

языкам: чувашский, татарский, абазинский, якутский, коми, алтайский, 

вепский, карельский, карельский ливвиковское наречие, финский, греческий, 

украинский, крымскотатарский. Таким образом, 9 из утвержденных сегодня 

примерных образовательных программ учебниками не обеспечены. 

Президент Российской Федерации по итогам заседания Совета по 

межнациональным отношениям, состоявшегося 20 июля 2017 года, утвердил 

перечень поручений руководителям высших исполнительных органов 

государственной власти, высшим должностным лицам субъектов Российской 

Федерации обеспечить изучение обучающимися по основным 

общеобразовательным программам родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации и государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации, на добровольной основе по выбору их 

родителей (законных представителей). К сожалению, данное решение пока не 

выполнено. 

Государственная Дума также принимала решение по аналогичной 

проблематике. Так, в проект постановления Государственной Думы 
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№ 390786-7 «Об информации руководителя Федерального агентства по 

делам национальностей И.В.Баринова о состоянии межнациональных 

отношений в Российской Федерации и совершенствовании национальной 

политики в современных условиях» была включена рекомендация о 

необходимости «продолжить работу по совершенствованию федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, 

предусматривающих реализацию в полном объеме права обучающихся на 

изучение русского языка, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации и государственных языков субъектов Российской Федерации». По 

мнению участников парламентских слушаний, поиск решения проблемы 

находится в области изменения финансовых и организационных механизмов 

в области создания учебников, в первую очередь для начальной школы, в тех 

областях, которые в настоящее время являются экономически 

непривлекательными для издательств. 

По мнению участников парламентских слушаний, в сегодняшней 

образовательной практике у значительного числа учителей существует 

потребность в детальной программе, привязанной к классам и, желательно, с 

поурочной разбивкой. В конкуренции по конкретизации содержания 

образования в настоящее время «лидируют» учебники. Именно они 

выполняют функцию основы для разработки учебных курсов в школах, 

заменяя примерные основные общеобразовательные программы. Вместе с 

этим, еще одна проблема формирования содержания существующих 

учебников связана с тем, что зачастую отсутствует согласованность в 

последовательности изложения содержания в рабочих программах по 

отдельным предметам. Например, в учебнике по физике для 7-ого класса 

приводятся упражнения, где необходимо производить действия со 

степенями, в то время как степени школьники будут изучать на уроках 

математики лишь в конце 7-го класса. Задачи по физике с отрицательными 

числами ученикам также предлагается решать еще до того, как они 

познакомятся с ними на уроках математики. 

В экспертном сообществе рассматриваются следующие варианты 

решения имеющихся проблем формирования содержания учебников: 

законодательно закрепить стандарт как основу для разработки 

учебников, (в настоящее время во ФГОС есть указание о том, что он является 

основой для создания учебной литературы), что дает консервацию 

существующей ситуации; 

определить, что учебники должны соответствовать ФГОС, примерным 

образовательным программам - в этом случае примерные образовательные 

программы необходимо будет усовершенствовать в части усиления 

детализации учебного материала;  

принять решение о том, что учебники должны соответствовать ФГОС, 

примерным образовательным программам, а также концепциям 

преподавания отдельных предметов по предметным областям. 

Участники парламентских слушаний отмечают, что имеющийся в 

настоящее время реестр примерных основных общеобразовательных 
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программ не соответствует требованиям Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации". Он содержит набор программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), которые не являются 

самостоятельным предметом реестра, а должны входить в состав  примерных 

образовательных программ. Проведенный анализ показывает, что 

существующий сейчас набор примерных образовательных программ может 

являться основой для создания только небольшой части необходимых для 

системы общего образования  учебников. Разработанные в настоящее время 

примерные общеобразовательные программы не в полной мере 

соответствуют требованиям Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

В соответствии с нормами Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» учебники включаются в федеральный перечень 

учебников по результатам экспертизы. Минобрнауки России утверждает 

«порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в том числе критерии и порядок проведения 

экспертизы, форму экспертного заключения, а также основания и порядок 

исключения учебников из указанного федерального перечня». При этом 

Положение о Минобрнауки Росси предусматривает только разработку 

порядка формирования федерального перечня учебников. Таким образом, 

Минобрнауки России фактически формально утверждает Федеральный 

перечень, издавая приказ о его дополнении и изменении, но при этом не 

несет ответственности в случае несоответствия учебника утвержденным 

требованиям. Вопросы полноты формирования Федерального перечня 

учебниками, соответствующими всем установленным законодательством 

требованиям, указанным Порядком не урегулированы. 

Сложившаяся сегодня система экспертизы учебников в значительной 

мере является причиной того общественного напряжения, которое сложилось 

в настоящее времени вокруг качества учебников, перечня и процедур 

формирования Федерального перечня. Для того, чтобы обеспечить 

преемственность учебников и их согласованность, возникает вопрос 

необходимости экспертизы не только учебника по отдельному предмету в 

отдельном классе, но и всего комплекта учебников для всей ступени 

образования и по всем предметам, включенным в образовательную 

программу, или, по крайней мере, подготовки заключения по результатам 

анализа на совместимость и непротиворечивость всего комплекта. 

Качество учебников, созданных в советское время, определялось 

традиционным для того времени обязательным этапом экспериментальной 

проверки и апробации в практике работы учителя. Любые экспертные оценки 

без практической апробации имеют характер оценочных суждений. На 

практике, достаточно часто оценка эксперта «ученики не поймут» может 

оказаться ложной. В реальном учебном процессе оказывается, что 

школьники прекрасно все понимают. Бывает и наоборот: то, что вызывает 



8 

одобрение экспертов, ученики понять не могут. Оказывается, что учебник в 

учебном процессе может функционировать совсем не так, как отражено в 

оценке эксперта. Дать окончательную оценку школьного учебника можно 

лишь определив его влияние на результат процесса обучения не только по 

результатам экспертизы, но и в процессе практической работы в школе, по 

результатам апробации. 

По мнению участников парламентских слушаний целесообразно 

рассмотреть возможности после экспертизы учебника присваивать ему 

статус экспериментального учебника, для последующей апробации в школах 

под соответствующим методическим сопровождением. Именно объективные 

результаты такой апробации могут быть положены в основу допуска 

учебника к последующему широкому применению в системе общего 

образования. 

Фиксируемое сегодня наличие ошибок и иных недостатков в учебниках 

дает основания предполагать, что предусмотренный нормативными актами 

Минобрнауки России порядок экспертизы не обеспечивает необходимого 

качества оценки учебников и отдельные виды экспертиз проводились 

некачественно. Действующее законодательство не предусматривает 

ответственности экспертов и экспертных организаций за ошибки, 

допущенные при проведении экспертиз. Участники парламентских слушаний 

считают что в ближайшей перспективе необходимо ввести ответственность 

как экспертов, так и экспертных организаций за качество проведенной 

экспертизы.  

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

достаточно четко регламентирует вопросы обеспечения учебниками 

образовательных организаций и обучающихся. В соответствии с частью 1 

статьи 35 обучающимся, осваивающим основные образовательные 

программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на 

время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания.  

Вместе с этим, следует отметить нечеткость определения вопроса о 

том, кто выбирает учебник. Согласно части 4 статьи 18 организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, для использования 

при реализации указанных образовательных программ выбирают  

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 
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перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Пункт 4 части 3 статья 47, определяя права и свободы педагогических 

работников, гарантии их реализации, говорит о праве учителя «на выбор 

учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании». Таким образом, 

возможен конфликт при определении субъекта выбора учебников в 

общеобразовательной школе. 

По данным опроса, проведенного Общероссийским народным фронтом 

(ОНФ) накануне 2017 учебного года, в котором приняли участие 800 

родителей из 45 регионов, в Липецкой, Ярославской, Самарской, 

Кемеровской, Новгородской областях, в республиках Саха (Якутия), 

Ингушетия и в Ставропольском крае родителям приходится покупать от 5 до 

10 учебников в год. А в Орловской, Вологодской, Воронежской областях, 

Республиках Дагестан, Хакасия и в Краснодарском крае – более 10. В новом 

учебном году в школах нескольких регионов сохраняется дефицит учебной 

литературы, который вынуждены покрывать родители учащихся из семейных 

бюджетов.  

В мае 2017 года ОНФ провел мониторинг с участием более 3 тысяч 

родителей из 82 регионов. И только 8% из них сообщили, что их дети 

получают учебники, рабочие тетради и дидактические материалы бесплатно; 

58% родителей сами покупают рабочие тетради и дидактические материалы, 

23% – некоторые учебники, 10% вынуждены приобретать большую часть 

учебников или вообще всю необходимую литературу. 

Основными причинами неблагополучной ситуации можно назвать 

нехватку средств в бюджетах, как по субъективным причинам, связанным с 

нерациональным планированием, так и по объективным, когда закупленные 

учебники невозможно использовать в связи с изменениями в Федеральном 

перечне учебников. Образовательные организации практически ежегодно 

получают изменения в Федеральном перечне учебников и вынуждены 

постоянно обновлять библиотечные фонды, тратя на это дополнительные 

средства.  

Участники парламентских слушаний отмечают, что в  настоящее время 

сложились несколько моделей формирования заказа и закупки учебников, 

которые в целом отражают особенности сетей образовательных организаций 

и региональные особенности. 

Первая модель характерна для регионов, где есть крупные 

образовательные организации, а средства на закупку учебников поступают в 

школы в рамках подушевого норматива. В этой модели образовательные 

организации самостоятельно проводят закупки. Вторая, наиболее 

востребованная модель, заключается в централизации закупок учебников в 

рамках муниципалитетов. Действительно, для небольших образовательных 
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организаций это наиболее эффективная форма. Третья модель предполагает, 

что на основании заявок от образовательных учреждений составляется 

список необходимых учебников и приобретаются они у издательств от имени 

региона. Наконец, существуют комплексные модели, когда часть заказа 

централизуется, а часть формируется муниципалитетами или школами 

самостоятельно. Данный вариант подходит для тех регионов, где есть как 

крупные школы и муниципальные образования, так и небольшие 

образовательные организации и муниципалитеты. 

На основе состоявшегося обсуждения, анализа имеющегося опыта и 

правоприменительной практики участники парламентских слушаний 

считают необходимым обратить внимание на следующие важные проблемы в 

области создания, экспертизы, распространения и использования учебников, 

которые требуют дополнительного обсуждения: 

 

 об установлении однозначного понимания того, что представляет 

собой часть основной образовательной программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, самостоятельно 

формируемая участниками образовательных отношений; насколько 

образовательные организации самостоятельны в определении ее содержания; 

как и каким образом содержание части общеобразовательной программы, 

самостоятельно формируемой участниками образовательных отношений, 

связано с требованиями к результатам обучения, определяемым ФГОС 

общего образования, и соответственно должна отражаться при итоговой 

аттестации обучающихся; 

 об определении степени участия учредителей 

общеобразовательных организаций в согласовании основных 

образовательных программ, формируемых находящимися в их ведении 

общеобразовательными организациями, об участии региональных и 

муниципальных органов управления образованием в формировании 

содержания общего образования за счет наделения их полномочиями по 

согласованию разработанных школами основных общеобразовательных 

программ. Такой подход позволит исключить имеющееся в настоящий 

момент противоречие между нормами Закона об образовании и нормами 

Федерального закона № 83-ФЗ, возникшее ввиду того, что школа 

самостоятельно утверждает образовательную программу, в то время как 

учредитель утверждает школе государственное (муниципальное) задание и 

финансирует реализацию основной образовательной программы школы;   

 о необходимости и механизмах отражения в процедурах создания 

установленной нормами Закона об образовании функции ФГОС по 

обеспечению преемственности основных образовательных программ общего 

образования, а так же обеспечение синхронизации и координации 

содержания отдельных предметов между собой; 

 отражение в содержании учебников и комплектах учебников 

требований ФГОС о формирование метапредметных результатов и об учете 

этого элемента при экспертизе учебников. 
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С учетом состоявшегося обсуждения участники парламентских 

слушаний рекомендуют: 

Правительству Российской Федерации: 

законодательно закрепить, что учебники для включения в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

учебные пособия, допущенные к использованию при реализации указанных 

образовательных программ, должны соответствовать ФГОС, примерным 

образовательным программам, а так же концепциям преподавания отдельных 

предметов по предметным областям; 

обеспечить финансирование разработки примерных программ для 

коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока за 

счет средств федерального бюджета, оставив за регионами финансирование 

закупки учебников; 

рассмотреть вопрос об установлении ответственности за качество 

экспертизы учебных изданий, представляемых для включения в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

Министерству образования и науки Российской Федерации: 

провести анализ федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на предмет обеспечения необходимого разнообразия 

примерных программ для обеспечения направленности примерных основных 

общеобразовательных программ, в части профильных образовательных 

программ, ориентированных  на конкретные области знания и (или) виды 

деятельности; 

в рамках  совершенствования процедур формирования федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

предусмотреть, что решение о внесении учебника в федеральный перечень 

должно приниматься Минобрнауки России, и оно же должно нести 

ответственность в случае выявленных недостатков; 

при формировании изменений в федеральный перечень учебников 

предусмотреть информирование образовательных организаций, педагогов о 

результатах экспертизы: о причинах исключения того или иного издания, о 

выявленных недостатках; 



12 

изменить процедуру допуска учебников для использования в системе 

образования, определив, что обязательным этапом на пути учебника к 

широкому применению должна быть его апробация; 

установить порядок разработки учебников для изучения учебных 

предметов на разных уровнях, предусмотрев при этом обязательность 

включения в них «базового» (обязательная часть основной образовательной 

программы) содержания общего образования; 

привести состав и структуру реестра примерных общеобразовательных 

программ  в соответствие требованиям Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

разработать план обновления федерального перечня учебников; 

разрешить переводить имеющиеся учебники для начальной школы на 

родные языки из числа языков народов Российской Федерации, зафиксировав 

такое обременение в условиях включения учебника в федеральный перечень; 

ввести дифференцированную систему процедуры экспертизы 

учебников и стоимости их экспертизы в зависимости от того как широко 

предполагается их использование: в рамках муниципалитета, региона, или 

всей Российской Федерации; 

провести конкурс по размещению государственного заказа на 

разработку всей линейки образовательных программ и учебников для детей с 

ограниченными возможностями здоровья за счет федерального бюджета. 

 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 

обеспечить изучение обучающимися по основным 

общеобразовательным программам родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации и государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации, на добровольной основе по выбору их 

родителей (законных представителей). 

 


