
КАЧЕСТВО НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  
ЭКСПЕРТИЗЫ: АНАЛИЗ ОПЫТА 

ЭКСПЕРТИЗЫ 



            НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ И  
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

       

        Статья 8-2. Закона РК «Об образовании» - деятельность по организации проведения  
         экспертизы  учебников , УМК  отнесена  к государственной монополии. 
 
        Внесены изменения в Стандарт государственной услуги: -  в части уменьшения сроков 
        оказания государственной услуги:  с 60 дней до 50 (пятидесяти) календарных дней. 
 
          Вносятся изменения и дополнения в «Правила организации работы по подготовке, 
        экспертизе, апробации и проведению мониторинга, изданию учебников, учебно-  
       методических комплексов и учебно-методических пособий» (приказ МОН  РК №№ 344 от 

        24.07.2012 г.) по части отбора единого базового учебника , усиления роли предметных и  
        Республиканской комиссий,  обучения экспертов. 

       Разработаны Требования к современному учебнику  

 

       Обновляются  Критерии и показатели оценивания качества учебной литературы 

           
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ УЧЕБНИКУ 
 
 

 

 

 

 

УЧЕБНИК – ЭТО ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ И СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ  

 

• Реализация компетентностного, личностно-деятельностного  
подходов 

• Меньше текста, больше заданий на творческую и самостоятельную 
работу 

• Разноуровневые, практико-ориентированные задания  

• Мотивация обучения через связь с жизненной практикой 

• Здоровьесбережение 

• Диалогичность 

• Красочная иллюстрация 

• Электронные приложения 

 



ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ  УЧЕБНИКА 

 ТРАДИЦИОННЫЙ УЧЕБНИК: 
 

РЕПРОДУКТИВНЫЙ, 
     

                 ИНФОРМАТИВНЫЙ, 
                   

  МОНОЛОГИЧНЫЙ 
 

СОВРЕМЕННЫЙ УЧЕБНИК: 
 

МОТИВИРУЮЩИЙ, 
 

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ  НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

 
ДИАЛОГИЧНЫЙ, 

 
РАЗВИВАЮЩИЙ 

 



          СИСТЕМА ЭКСПЕРТИЗЫ  И ОТБОРА УЧЕБНИКОВ И УМК 

5 

Разработка 
учебников 
   (Изд-ва) 

Обсуждение в регионах  
(Учебник, изд-ва) 

Апробация 
 

(НАО) 

Доработка 
учебников 

 
(Изд-ва) 

Перечень 
учебной 

литературы 
   (МОН РК) 

 

 

Общественное  
обсуждение  

(Сайт Учебник) 
  

  

Предварительное 
рассмотрение на ПК 

(МОН РК) 

Первичная 
экспертиза 

 
  (Учебник) 

Повторная 
экспертиза 

 
 (Учебник) 

Постапро-
бационная, 

заключительна
я  экспертиза 

 
(Учебник) 

Ознакомление с 
итогами 

экспертизы и 
апробации    

 
( РС МОН РК) 

Доработка 
учебников  
С 15.11  до 
15.01.2020  

(Изд-ва) 

Предварительное  
рассмотрение 

рекомендованных 
учебников   

  (ПК МОН РК) 

 Отбор 
учебников в 

Перечень  
(РС МОН РК) 

Экспертная 
оценка 

учебников, 
получивших 

положительные 
решения 

экспертизы 
( ПК МОН РК ) 



Научно-
педагогическая  

экспертиза 
дидактического 

аппарата 
учебника  

Соответствие ГОСО, ТУП и типовой учебной программе 

Соответствие структуры  учебника  предъявляемым требования 

Содержание учебника 

Аппарат организации усвоения  

Аппарат организации усвоения  

Аппарат восприятия  

Аппарат ориентирования 

Иллюстративный материал  

Электронное приложение учебника 

Эргономика учебника  



Научно-
педагогическая 

экспертиза 
реализации 

дидактических 
функций 
учебника 

  

Координирующая функция учебника 

Систематизирующая функция учебника 

                     Информативная функция учебника 

                  Мотивационная функция учебника 

        Развивающая функция учебника 

Трансформационная функция учебника 

Ценностно-ориентационная и воспитательная 
функция учебника 

       Функция самообразования и навигации 

        Интегрирующая функция учебника 

Контрольно-корректирующая функция учебника 
 

Соответствие  представленных в учебнике заданий 
уровням заданий  РІSА:  

читательская грамотность,математическая грамотность 
, естественнонаучная грамотность  

Соответствие  представленных в учебнике заданий 
уровням заданий  TIMSS: 

 качество математического образования, качество 
естественнонаучного образования 



 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ УЧЕБНИКОВ 
 

 Содержание учебников, в  основном,  соответствует  требованиям 
ГОСО и типовых учебных программ 
 В содержании учебников стало больше материалов, направленных на 
развитие функциональной грамотности и творческих способностей 
школьников 
 Используются задания для проведения самостоятельной учебной 
деятельности 
 Применяются задания  на основе таксономии закономерностей 
познания (по Блуму) 
 Применяются материалы, позволяющие развивать творческое и 
критическое  мышление  
 Предметные учебно-методические комплексы имеют  более 
содержательные видео - и аудиотеки 
 Учебники отличаются лучшим дизайном и качественным 
оформлением  
 

 



 

І. Несоответствие  
учебников ТУПам и программам 

 Частичное несответствие  отдельных учебников учебной программе.   
Несоответствие разделов  учебника и учебной программы,долгосрочному 
плану, так, как отсутствует ряд  программных тем и практических работ. 
 При соответствии требованиям учебной программы, наблюдается 
отсутствие  точности и последовательности в изложении учебного 
материала согласно заявленных целей обучения.  
 Нарушается принцип преемственности и систематичности при подборе 
учебных материалов, которые выстраиваются в порядке спирального 
наращивания знаний в последующих классах. 
 Недостаточно представлены практические работы и задания  
деятельностного характера 

    

 

 

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕДОСТАТКИ: 



 

ІІ. Отсутствие  новизны 
 

 Содержание учебников имеют репродуктивный характер, представлены 
устаревшие материалы и статистические данные. 
 
 В учебниках  сохраняется чрезмерно большой объем  текстового учебного 
материала, перезагруженность  названиями местности, датами,  фамилиями 
исследователей, перенасыщенность  информацией справочного характера, 
учебные материалы представляют собой информацию энциклопедического 
характера  1 параграф состоит из 12-13 страниц). В  графических 
иллюстрациях используются устаревшие данные, не выделяются важные и 
новые термины. 
 Недостаточно заданий и задач по мотивации процесса самостоятельного 
добывания знаний,  мало развивающих творческих, заданий и задач. 
 Недостаточно представлены проектные задания, практико-
ориентированные, экспериментально-исследовательские, на 
моделирование, краеведческого характера, на профессиональную 
ориентацию. 
 Содержание учебников по языку ориентировано   на обучение  
неносителей языка. Учебник не формирует орфографическую и 
пунктуационную грамотность, в основном отрабатываются речевые устные 
навыки  

 
 

 



 

ІІІ.  Отсутствие последовательности  в изложении 

материала 

  

 В учебном содержании не представлена система основных понятий, 
терминов, определений. 
 В учебниках нет системности в структуре учебного содержания, не 
продуман методический аппарат отдельных параграфов. 
 Выявлены несоответствия отдельных приложенных иллюстраций 
(фотографий, рисунков) учебному тексту  или не совсем удачное их 
использование.  
 В учебниках имеются громоздкие  предложения, запутанные задания, 
рисунки, схемы, не соответствующие тексту. 
 В содержании некоторых учебников теоретический материал 
представлен слабо,  в объеме, недостаточном для освоения темы. 
  Повторяется материал,  использованный в учебнике  предыдущего 
класса.  

 



 

 

IV. Несоответствие  возрастным и психолого-

педагогическим особенностям 

  
 Содержание учебников   естественно-математического цикла дано  
сложным для учащихся языком. Из-за загруженности материала часто 
теряются ключевые теории. Язык и стилистика изложения некоторых 
блоков учебного материала не соответствуют требованиям научности, 
литературной стилистики и предметной специфичности. 
 Используются материалы из неподтвержденных  монографических 
источников. 
 В учебниках для учащихся  начальных классов даны  материалы 
старших классов, предлагается до 9-10  заданией творческого, 
поискового характера, например, найди в энциклопедии, спроси у 
взрослых и запиши, найди на карте, найди в интернете,  что занимает  
очень много времени.  Даются ссылки на  неподтвержденные  сайты и  
источники.  

 



 

V. Недостатки   справочно-методического аппарата 

 
 Имеются недостатки шрифта в иллюстрациях, полиграфических символах, 
условных обозначениях, их размерах, в подборе цветов в схемах, рисунках, 
использовании красок имеющих лакирующий эффект. 
 Отмечено неэффективное использование форзацев и рабочих полей на 
страницах учебника. 
 Учебник перенасыщен иллюстративным материалом в ущерб 
информационному содержанию. 
 Не соблюдается в иллюстрациях   ориентация на национальные ценности. 

 
 Отсутствуют  условные обозначения,  пояснения к ним, терминологические 
словари. 
 Нет связи между текстом и иллюстрацией, размеры иллюстраций и размеры 
шрифтов разные. Следует строго придерживаться санитарных норм.  
 
 Не соблюдены требования к определению учебных целей в методических 
рекомендациях согласно обновленной программе. В методических 
рекомендациях по по некоторым  предметам выделяются три цели обучения.   

 

 



 

 

VІ. Ошибки, опечатки 

  
 

 Неточности и ошибки в учебном содержании особенно по предметам 
естественно-математического направления 
 Большое количество орфографических, стилистических и 
пунктуационных ошибок. Множество  ошибок стилистического и 
грамматического характера 
 Отсутствует сквозная нумерация приложенных иллюстраций и ссылок 
на них в тексте 
 Низкое качество некоторых иллюстраций: карт, фотографий, рисунков, 
схем 
 Многочисленные факты некорректного перевода учебных текстов с 
русского на казахский язык и наоборот, с казахского на русский язык. 
 Неуместное использование фразеологизмов  и  просторечия, 
например  «Фуу...Бұлай болмайды  

 



 

VІІ. Недостатки воспитательного потенциала  
учебников 

 
 

 недостаточно отражаются задачи воспитания личности  современного 
школьника, не уделяется  должное   внимание вопросам краеведения. 
 слабо рассматриваются вопросы становления казахстанской, гражданской 
идентичности обучающихся,  содействие формированию патриотизма, 
любви и уважения к Родине, народу Казахстана, своему родному краю. 
 недостаточно отражен национальный компонент: мало материала  
казахстанских авторов,  иллюстраций  и рисунков. 
 предлагаются для чтения  тексты,   не имеющие  воспитательной ценности 
 нет в содержании учебников информационных компонентов для развития 
межконфессиональной культуры. 
 недостаточно отражена поликультурность народа Казахстана, содействие 
формированию у обучающихся толерантности, способности к 
межнациональному диалогу. 

 



      VIII. Необходимость   лингвистической 
экспертизы 

 
 
 Даются слова которые не соответствуют орфоэпическим нормам, 
например  «тұтылатын едің», «тозғақ, озғақ», «анайы», «Енші үлесу», 
оңбаған, сұмырай, «көген», «малсақ», «ығын-шығын», «қотан», 
«санамалап айт» - при разработке не учтены утвержденные 
соответствующими органами терминологические, орфографические 
словари. 
 в материалах имеются недостоверные сведения, Непропорционально, 
недостаточно  представлены ситуации отражающие жизнь  и виды 
деятельности населения в городе и селе.   

 



 ОСНОВНЫЕ  НЕДОСТАТКИ ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЫ, 
ИМЕВШИЕ МЕСТО В ХОДЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

 Чрезмерный акцент на выявление и исправление 
грамматических, орфографических ошибок и   
технических опечаток; 
 Многократное повторение однотипных  замечаний; 
 Недостаточное внимание на оценку реализации  
основных положений  учебной программы 
обновленного содержания; 
 Слабая аргументация низких баллов; 
 Несоответствие замечаний с критериями; 

 



 

 фрагментарность анализа, отсутствие целостной оценки 
содержания учебника (концепции учебника, системности и 
структруированности учебного материала). 
 Формальное оценивание учебных материалов на 
соответствие возрастным особенностям (отсутствует 
обоснование или обоснование на эмпирическом уровне). 
 Отсутствие оценки межпредметных связей. 
 Допущение фактологических ошибок в учебных текстах 
межпредметного характера (по языковым предметам). 
 Различное понимание воспитывающей функции учебных 
материалов, способствующих развитию духовно-
нравственных качеств обучающихся. 

 



 
 Различное понимание воспитывающей функции учебных 
материалов, способствующих развитию духовно-
нравственных качеств обучающихся. 
 Отсутствие анализа учебного материала на уровне     
межпредметных связей:    1 класс.  

Учебники по предметам «Английский язык» и «Сауат ашу».  
Рассогласованность при изучении казахского и английского алфавитов.  
 

 Упущения в оценке содержания учебных материалах по 
современным историческим событиям в мире -  
несоблюдение официальной позиции Республики Казахстан 
(Всемирная история, История Казахстана 

 



ОШИБКИ,  
ОБНАРУЖЕННЫЕ  ПОСЛЕ  ЭКСПЕРТИЗЫ   

 
Биология. 9 класс 

 

Лабораторная работа «Изучение строения 
мужских и женских гамет» - несоответствует 

возрастным особенностям  учащихся  
 

(вывод членов предметной комиссии и учителей в регионах)  

 



Математика.  
3 класс 
4*7=27 

Прошел все этапы оценки 
качества 



Познание мира.  
2 класс 

  
 

Участие в  выборах -
 право, а не 

обязанность граждан. 



«Жатырда жатқан шарана» - 
баланың даму деңгейіне 

қаншалықты сәйкес? 









   

   Спасибо за внимание! 


