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Утвержден
Комиссией Российского исторического общества
по проведению научной историко-культурной
экспертизы учебников истории России
«11» декабря 2015 г.

РЕГЛАМЕНТ
проведения научной историко-культурной экспертизы учебных пособий
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Порядком отбора
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 апреля 2015 г.
№ 450 (далее – Порядок отбора организаций).
1.2. Настоящий Регламент определяет порядок организации и проведения
научной историко-культурной экспертизы учебных пособий Российского
исторического общества (далее – РИО), а также правила взаимодействия РИО с
лицами, обратившимися за проведением указанной экспертизы.
1.3. Термины и определения:
- учебное издание – издание, содержащее систематическое изложение учебной
дисциплины или ее раздела, соответствующее федеральному государственному
образовательному стандарту (далее – ФГОС) и примерной образовательной
программе;
- учебное пособие – учебное издание, дополняющее либо замещающее частично
или полностью учебник: учебные наглядные пособия, рабочие тетради,
хрестоматии, практикумы, задачники;
- заказчик экспертизы – правообладатель, лицо, обладающее правами на
учебное пособие (автор учебного пособия или физическое либо юридическое лицо,
которому переданы авторские права);
- эксперт – физическое лицо, обладающее знаниями, необходимыми для
проведения научной экспертизы учебного пособия, имеющее опыт в сфере
педагогики и образования, а также соответствующее образование и (или) опыт
разработки учебников или учебных пособий, учебно-обучающих программ или
других образовательных ресурсов;
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- экспертное заключение – документ, оформленный в соответствии с
установленными требованиями и содержащий положительную или отрицательную
экспертную оценку возможности применения учебного пособия в образовательной
деятельности, данную по результатам проведенной научной экспертизы.
1.4. Экспертиза проводится по инициативе заказчика экспертизы, а также по
поручению Научно-методического совета Минобрнауки России.
1.5. Экспертиза проводится в целях формирования экспертного заключения,
необходимого для отбора организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
1.6. К экспертизе привлекаются не менее трех экспертов при условии
исключения конфликта интересов между экспертами и заказчиком экспертизы, а
также между экспертами.
2. Результат экспертизы
2.1. Результатом экспертизы является экспертное заключение РИО на учебное
пособие (далее – экспертное заключение), содержащее один из следующих выводов
по результатам экспертизы:
- учебное пособие отвечает требованиям, предъявляемым к учебным пособиям,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования (положительное экспертное заключение);
- учебное пособие не отвечает требованиям, предъявляемым к учебным
пособиям, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования (отрицательное экспертное
заключение).
2.2. Экспертное заключение оформляется по отдельно утверждаемой форме,
приведенной в приложении № 1 к настоящему Регламенту.
2.3. Если в экспертном заключении хотя бы на один вопрос дан ответ «нет», то
экспертное заключение является отрицательным.
3.
Включение учебного пособия в план проведения экспертизы,
предоставление материалов, необходимых для проведения экспертизы
3.1. Для включения учебного пособия в план проведения экспертизы заказчик
экспертизы направляет в РИО заявку на экспертизу учебного пособия в свободной
форме (далее – заявка).
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3.2. РИО на основании заявки принимает решение по вопросу о включении
учебного пособия в план проведения экспертизы (в случае включения в указанный
план – с установлением срока проведения экспертизы). Заказчику экспертизы
направляется по электронной почте уведомление об установленном сроке
проведения экспертизы и (или) об отказе во включении учебного пособия в план
проведения экспертизы.
Основанием для отказа во включении учебного пособия в план проведения
экспертизы является:
- неполнота сведений, содержащихся в заявке;
- несоответствие указанного в заявке наименования учебного пособия
предметной области ФГОС.
3.3. Заказчик экспертизы в течение 30 дней после направления ему уведомления
об установленном сроке проведения экспертизы направляет в РИО заявление на
проведение экспертизы, заключает договор о проведении экспертизы с РИО,
оплачивает стоимость экспертизы в полном объеме и предоставляет в РИО
материалы, необходимые для проведения экспертизы, и платежные документы,
подтверждающие оплату стоимости экспертизы.
3.4. Если заказчик экспертизы в течение 30 дней после направления ему
уведомления не выполнил действия, указанные в пункте 3.3 настоящего Регламента,
учебное пособие исключается из плана проведения экспертизы.
3.5. Заявление на проведение экспертизы (далее – заявление) оформляется с
указанием учебных пособий, направляемых на экспертизу, и предоставлением
информации об оплате экспертизы в свободной форме.
3.6. К заявлению прилагается учебное пособие в печатной и электронной форме
в трех экземплярах.
3.7. Предоставленные в РИО материалы возврату не подлежат.
4. Проведение экспертизы
4.1. Экспертиза проводится в срок не более 30 календарных дней со дня
получения материалов, предусмотренных пунктами 3.5 и 3.6 настоящего Регламента.
4.2. Для проведения экспертизы РИО отбирает экспертов из реестра экспертов и
заключает с ними договоры о проведении экспертизы. Оплата экспертам проведения
экспертизы осуществляется по договорам о проведении экспертизы.
4.3. РИО обеспечивает передачу экспертам материалов, предоставленных
заказчиком экспертизы для проведения экспертизы, и возврат экспертами указанных
материалов в РИО. Указанные передача и возврат материалов осуществляются по
акту приема-передачи.
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4.4. Каждый эксперт дает заключение на учебное пособие (далее – заключение
эксперта) с приложением обоснования каждого отрицательного ответа, данного в
указанном заключении.
4.5. РИО проводит анализ и обобщение заключений экспертов, готовит проект
экспертного заключения и представляет указанный проект Председателю РИО на
рассмотрение.
4.6. Экспертное заключение подписывается экспертами, регистрируется и
выдается заказчику экспертизы в течение 3-х дней после регистрации.
4.7. При отрицательном экспертном заключении повторное прохождение
экспертизы допускается не ранее чем по истечении одного года с даты подписания
экспертного заключения.
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Приложение № 1
к Регламенту проведения научной историкокультурной экспертизы учебных пособий,
утвержденному сопредседателем Российского
исторического
общества,
председателем
Комиссии Российского исторического общества
по проведению научной историко-культурной
экспертизы учебников истории России

Форма
Экспертное заключение
по
результатам проведения
научной
историко-культурной
экспертизы
учебного пособия

______________________________________________________________
(название, класс, авторский коллектив, издающая организация)
1. Сведения об экспертной организации:
1.1. Наименование:
1.2. Место нахождения:
2. Сведения об экспертах:
N
Ф.И.О.
Квалификация
Дополнительная
информация
п/п
1
2
3
3. На научную экспертизу представлены:
3.1. Учебное пособие
Наименование и авторский коллектив:
N
Критерии экспертной оценки
Экспертная
Примечание
оценка
п/п
"да"
"нет"
4. Общая краткая характеристика представленного материала
4.1 Состав и полнота представленных материалов:
представлена печатная форма учебного пособия
представлена электронная форма учебного
пособия
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Представленное издание является учебным
пособием
4.3 Наименование учебного пособия соответствует
наименованию
учебного
предмета
или
предметной области федерального
государственного образовательного стандарта
соответствующего уровня общего образования
5. Научная экспертиза. Соответствие содержания учебного пособия современным
научным представлениям
5.1. В содержании представлены ключевые теории,
идеи, понятия, факты, относящиеся к данной
области знаний ФГОС соответствующего уровня
общего образования
4.2

В содержании отражены методы научного
познания, предназначенные для обязательного
изучения в общеобразовательной организации на
данном уровне общего образования
5.3. В содержании отсутствуют недостоверные факты
5.4. Учебное пособие содержит сведения о передовых
достижениях современной науки и техники,
технологий в соответствующей предметной
области
5.5. Содержание учебного пособия способствует
формированию интереса к углубленному
изучению предмета
5.6 Иллюстративный материал учебного пособия
соответствует тексту и дополняет его
5.7 В учебном пособии отсутствуют ошибки,
опечатки
6. Историко-культурная экспертиза. Соответствие содержания учебника историкокультурному стандарту Концепции нового учебно-методического комплекса по
отечественной истории
6.1 Изложение материала в учебном пособии
отражает понимание истории России как
неотъемлемой части мирового исторического
процесса, ее особенностей, места и роли в
мировой истории и современном мире; историю
населяющих ее народов и культур, историю
регионов
6.2 Содержание учебного пособия способствует
формированию у обучающихся гражданской
общероссийской идентичности; ценностных
ориентиров верховенства права, социальной
солидарности и согласия, безопасности, свободы
5.2.
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и ответственности
6.3 Учебное пособие соответствует Концепции
нового учебно-методического комплекса по
отечественной истории и обеспечивает
выполнение требований Историко-культурного
стандарта
7. Общий вывод
7.1. Учебное пособие отвечает требованиям,
предъявленным к учебным пособиям, которые
допускаются к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования
Эксперт
"___" _______________ 20___ г.

/_______________________/
(подпись)

Эксперт
"___" _______________ 20___ г.

/_______________________/
(подпись)

Эксперт
"___" _____________ 20___ г.

/_______________________/
(подпись)

При проведении экспертизы учебного пособия исключен конфликт интересов между
экспертом и заказчиком экспертизы учебного пособия.
Руководитель экспертной организации

Место печати экспертной организации

/_______________________/
(подпись)
"___" ____________ 20___ г.

