
значит, что они в полном объеме со�
ответствуют государственному обра�
зовательному стандарту по литерату�

ре 2004 г.

Экспертиза учебников проводится в

соответствии с Положением об экспер�

тизе, утвержденным Приказом МОН

РФ от 8 апреля 2005 г. № 107 «Об экс�

пертизе учебников». Цитирую Поло�

жение «О порядке проведения экспер�

тизы учебников»: «2. Настоящее 

Положение устанавливает порядок

проведения экспертизы учебников с

целью обеспечения качества учебни�

ков и формирования федеральных пе�

речней учебников, рекомендованных

(допущенных) к использованию в об�

разовательном процессе в образова�

тельных учреждениях, реализующих

образовательные программы общего

образования и имеющих государствен�

ную аккредитацию… 4. Задача экспер�

тизы – оценка соответствия содержа�

ния учебников современным научным

представлениям с учетом уровня обра�

зовательной программы (ступени обу�

чения), а также требованиям, предъ�

являемым к структуре и методическо�

му аппарату учебников в соответствии

с возрастными и психологическими

особенностями обучающихся». Обяза�
тельный минимум содержания основ�
ных образовательных программ, на

предмет соответствия которому прово�

дится экспертиза каждого учебника, –

это и есть часть государственного об�
разовательного стандарта.

Очевидно, что коллеги, к сожале�

нию, не разводят два понятия – «ос�
новная образовательная программа»
и «примерная программа по литерату�

Консультацию ведет доцент кафед�

ры начального и дошкольного образо�

вания АПК и ППРО, канд. пед. наук

О.В. Чиндилова.

Методисты ИПК не совету�
ют учителям русского языка 

и литературы работать по учебни�
кам ОС «Школа 2100» на ступени 
основного образования, ссылаясь на
то, что эти учебники не соответ�
ствуют примерным программам, раз�
мещенным на сайте Министерства
образования и науки, а значит, не 
соответствуют государственному
стандарту и не готовят к сдаче ЕГЭ.
Так ли это? (Л.Ф. Квитова, г. Тюмень)

Как работник системы повышения

квалификации понимаю озабочен�

ность методистов регионального ИПК

результатами гуманитарного образова�

ния выпускников школы. Вместе с тем

нельзя согласиться с правомочностью

их действий.

Во�первых, методические службы

ИПК не наделены полномочиями 

выбора учебников из федерального 

перечня. По «Закону об образовании»

(в редакции от 16.12.2007) выбор учеб�
ников на всех ступенях образования –

это прерогатива образовательного 
учреждения. Статья 32, пункт 23

гласит: «К компетенции образователь�

ного учреждения относятся: <...> 

определение списка учебников в соот�

ветствии с утвержденными федераль�

ными перечнями учебников, рекомен�

дованных или допущенных к исполь�

зованию в образовательном процессе в

имеющих государственную аккредита�

цию и реализующих образовательные

программы общего образования в обра�

зовательных учреждениях». 

Во�вторых, методические службы

не наделены полномочиями проведе�

ния экспертизы федеральных учеб�

ников и вынесения заключения об 

их соответствии – несоответствии 

государственному образовательному

стандарту. Учебники по литературе 

в ОС «Школа 2100» имеют гриф «Ре�
комендовано МОН РФ», а это
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ре» (русскому языку, другому учебно�

му предмету). Первое – часть стандар�

та, второе – производное от него.

Тот же государственный стандарт

защищает права авторов:

«Обязательный минимум не уста�

навливает порядок (последователь�

ность) изучения предметных тем 

(дидактических единиц) в рамках сту�

пеней общего образования и не опреде�

ляет нормативы учебного времени, 

отводимые на изучение данной дидак�

тической единицы в рамках учебной

программы» (пункт 3.2 «Пояснитель�

ной записки»).

«При разработке учебных про�

грамм, учебников, других учебно�ме�

тодических материалов на основе фе�

дерального компонента допускается:

– расширение перечня дидактиче�
ских единиц в пределах, регламенти�

рованных максимальной аудиторной

нагрузкой обучающихся, и при усло�

вии соблюдения преемственности с

обязательными минимумами сопре�

дельных ступеней образования;

– конкретизация и детализация ди�
дактических единиц;

– определение логически связанно�

го и педагогически обоснованного по�
рядка изучения материала (здесь и

далее выделено нами. – О.Ч.)» (пункт 4

«Пояснительной записки»).

Что же касается примерных про�

грамм, то их статус определен на серве�

ре МОН РФ http://www.ed.gov.ru/ob�

edu/noc/rub/standart/pp/1362/:

«Статус примерных программ
Примерные программы созданы по

всем предметам федерального базисно�

го учебного плана на основе федераль�

ного компонента государственного

стандарта общего образования… 

Примерные программы предназна�
чены для разработчиков авторских
программ как рекомендательный до�
кумент�ориентир, который показыва�

ет один из возможных (но не един�
ственный) способов раскрытия содер�
жания государственного стандарта.

Авторы могут предложить собствен�

ный подход к структурированию

учебного материала, определению пос�

ледовательности его изучения, путей

формирования системы знаний, уме�

ний и навыков школьников. Пример�

ные программы не рекомендуются в

качестве рабочих, поскольку не содер�

жат распределение учебного материа�

ла по годам обучения и отдельным те�

мам».

И последнее. Понимая, насколько

высока степень доверия педагогов к

специалистам систем повышения ква�

лификации, всегда помню о степени

ответственности за высказанное суж�

дение. Одно из оснований для компете�

нтного заключения по той или иной

линии учебников – системное знаком�

ство с УМК (концепция; программа;

тетради, в том числе по литературе,

проверочные и самостоятельные рабо�

ты по русскому языку и др.; учебники

для начальной и старшей школы; 

методические рекомендации для учи�

теля; опора на образовательные техно�

логии). Даже простое знакомство с

учебниками по русскому языку для

10–11�х классов, с учебниками и тет�

радями по литературе для 5–9�х клас�

сов ОС «Школа 2100» снимет любые

сомнения по поводу их соответствия

государственному стандарту и подго�

товки учеников в сдаче ЕГЭ. Не слу�

чайно учебники по русскому языку

для старшей школы успешно прошли 

в этом году федеральную экспертизу.

Отдельные родители учащих�
ся нашей школы не согласны с

выбором учебников, по которым рабо�
тают педагоги, и настаивают на их
замене. Управление образования вста�
ло на сторону родителей. Есть ли у 
родителей право самим выбирать
учебники? (Учителя г. Железнодорож�
ный, Московская обл.)

Безусловно, есть, но только на этапе
выбора образовательного учрежде�
ния. Если родители хотят, чтобы их

дети учились по каким�то определен�

ным учебникам, они должны поинте�

ресоваться на этапе устройства ребен�

ка в школу, по какой программе ведет�
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лей) с содержанием реализуемых ос�

новных образовательных программ

общего образования, в том числе с со�

держанием образовательных про�

грамм, превышающих требования 

федерального компонента государ�

ственного стандарта общего образо�

вания». Вполне возможно, что это 

ознакомление было неполным, нека�

чественным или несвоевременным.

Подобные ситуации нередко возни�

кают тогда, когда вся работа по озна�

комлению родителей с образователь�

ной программой школы перекладыва�

ется администрацией на учителя, 

который сам не готов к работе по этой

программе.

Относительно позиции органа 

управления образования можно ска�

зать следующее. Очевидно, что работ�

ники управления стремятся погасить

конфликтную ситуацию и с уважени�

ем относятся к желаниям родителей.

Вместе с тем все�таки еще раз напом�

ним, что выбор учебников в соответ�

ствии с образовательной программой

и федеральным перечнем – это ком�
петенция только образовательного
учреждения.

ся образовательный процесс. А вот тре�

бование замены уже в процессе обуче�

ния вряд ли можно признать закон�

ным и целесообразным. 

Процитирую две статьи «Закона об

образовании»: 

«14.5. Содержание образования в

конкретном образовательном учрежде�

нии определяется образовательной

программой (образовательными про�

граммами), утверждаемой и реализу�

емой этим образовательным учрежде�

нием самостоятельно.

15.7. Родителям (законным предста�

вителям) несовершеннолетних обуча�

ющихся, воспитанников должна быть

обеспечена возможность ознакомле�

ния с ходом и содержанием образова�

тельного процесса, а также с оценками

успеваемости обучающихся».

Если все же у родителей возникло

напряжение по поводу выбранных

учебников, очевидно, не было соблю�

дено требование государственного

стандарта общего образования (см.

пункт 4 «Пояснительной записки»):

«Образовательное учреждение обяза�
но ознакомить обучающихся, их роди�

телей (иных законных представите�
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