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С 1 сентября 2012 года во всех школах России по решению Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2012 г. № 84-р вводится комплексный учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Новый курс вводится в 

образовательную программу 4-х классов и изучается в течении учебного года из 

расчёта 1 час в неделю. По распоряжению Министерства образования Ульяновской 

области от 22 марта 2012 года, № 990-р учебный курс (ОРКСЭ) вводится в 4-х  

классах, как и по всей России и в 5-х классах образовательных учреждений 

Ульяновской области за счёт часов школьного компонента. В этом распоряжении 

также предлагается продолжить изучение предметов духовно-нравственного  

направления в 6-х и последующих классах по рекомендациям ОГБОУ ДПО 

Ульяновского института повышения квалификации и переподготовки работников 

образования. 

Учебный курс ОРКСЭ имеет комплексный характер и включает  6 модулей: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

«Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений». 

Преподавание должны осуществлять учителя, имеющие профессиональную 

(педагогическую) подготовку и обладающие специальными знаниями (в рамках 

определённого модуля). 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения 

в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные 

культурологические понятия учебного курса - «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» - являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса 

(религиозную или нерелигиозную).  

Главным условием изучения курса является согласие учащихся и 

добровольный выбор родителей (законных представителей) одного из модулей. Не 

может быть отказа совсем, так как курс входит в федеральный компонент 



государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования по 4-м классам. По 5-м и 6-м классам курс 

вводится в школьный компонент  и также является обязательным и добровольным 

по выбору модуля. Это необходимо объяснить в индивидуальных консультациях в 

работе с родителями, особенно из числа тех, кто является представителями 

определённых религиозных групп и направлений, не относящих себя к 

традиционным религиям России (старообрядцы, баптисты, свидетели Иеговы и др.) 

Для успешного введения нового курса необходимо также выполнить целый 

ряд организационных, учебно-методических, информационных мероприятий, как на 

уровне управления образованием муниципальных образований Ульяновской 

области, так и на уровне руководства образовательным учреждением. 

I. Органам управления образованием муниципальных образований 

Ульяновской области. 

1. Подготовить и принять нормативные локальные акты об организации 

изучения курса ОРКСЭ в рамках образовательных программ ОУ, входящих в 

муниципальное образование. 

2. Провести организационные семинары, «круглые столы» по введению нового 

курса, а также по изучению и обобщению опыта работы по этой теме. 

Целесообразно обсудить этот вопрос в ходе августовских совещаний. 

3. Продолжить работу (а где необходимо создать) методический совет по 

данному курсу. Работа совета должна быть обеспечена соответствующими 

локальными нормативными актами. К работе в совете, должны быть привлечены 

представители общественно-государственного управления ОУ, представители 

родительской общественности, представители религиозных конфессий 

традиционных религий России, опытные педагоги. Координаты и средства связи с 

членами совета должны быть известны всем учителям, работающим по курсу 

ОРКСЭ. 

Методические советы должны оказать помощь в создании советов, рабочих 

групп в образовательных учреждениях.  

При методическом совете необходимо создание консультационного пункта, 

обладающего достаточной нормативно-правовой, научно-методической и учебно-

методической базой и современными средствами связи. 

В планах работы советов должны быть отражены мониторинговая 

деятельность по преподаванию нового курса, работа по обобщению и 

распространению творческого опыта учителей, периодичность и содержательная 

часть отчётов образовательных учреждений. 

Для членов советов должна быть предусмотрена возможность участия в 

совещаниях, семинарах, конференциях и других мероприятиях, проводимых на 

региональном, или федеральном уровнях, а также различные виды морального и 

материального поощрения за успешную деятельность. 

4. Определить и утвердить локальными нормативными актами базовые школы 

по каждому модулю комплексного учебного курса ОРКСЭ. Принять необходимые 

меры по укреплению учебно-методической оснащённости базовых школ по модулям 



курса. Учителям базовых школ также должна быть предусмотрена возможность 

участия в мероприятиях, проводимых на региональном и федеральном уровнях, 

связанных с преподаванием нового курса. 

5. Организовать работу районных методических объединений учителей 

различных модулей комплексного курса. Методическим объединениям необходимо 

искать и использовать новые нетрадиционные формы работы (дистанционные 

семинары, совместные выезды по местам, связанные с историей и культурой 

преподаваемого модуля, совместное участие в традиционных праздниках той или 

иной конфессии, культура которой изучается в школе и др.) 

Методические объединения должны учитывать все возможности 

использования системы дополнительного образования в преподавании модуля, а 

также возможности сетевого взаимодействия, связи с учреждениями культуры, и 

религиозными общинами. 

6. Организовать работу  и оказать помощь образовательным учреждениям по 

обеспечению учащихся учебниками, а педагогов учебно-методической литературой 

для успешного изучения и преподавания нового курса. 

7. Организовать широкое информирование родителей, общественности о целях 

и задачах нового школьного курса средствами СМИ, отдельной страницей на 

муниципальном сайте и школьных сайтах, публикациях в периодической печати. 

8. Оказать помощь и обеспечить нормативными и локальными актами 

финансирование преподавания нового курса при делении на модули, сетевом 

обучении, участии в обучении учреждений дополнительного образования. 

II. Руководителям общеобразовательных учреждений. 

1. На педагогическом совете школы, одним из вопросов, поставить 

ознакомление коллектива с государственной политикой в сфере духовно-

нравственного воспитания и развития личности учащихся, с перспективами перевода 

комплексного курса ОРКСЭ в штатный режим, с целями и задачами ОУ в данном 

направлении. 

2. Создать школьный методический совет (школьную команду, рабочую 

группу) по вопросу преподавания курса ОРКСЭ, в составе которой должны быть:   

- представитель администрации (в дальнейшем ответственный за всю 

информацию по данному курсу), классные руководители 4-х и 5-х классов (по 

необходимости и 6-х и 7-х), преподаватели курса ОРКСЭ, представители органа 

общественно-государственного управления школы, родительских комитетов, 

представители религиозных конфессий (если есть возможность их привлечения и 

такой модуль изучается в школе) психологи, если они имеются в штатном 

расписании. 

Совет, команда, рабочая группа должна быть обеспечена соответствующими 

локальными нормативными актами и для её работы созданы все условия. 

В плане работы школьного совета (группы, команды) должны быть учтены 

следующие вопросы: 

- оказание методической помощи в преподавании комплексного курса ОРКСЭ. 

Разработка технологий и содержания преподавания курса в целом и отдельных 



модулей с учётом региональных условий и возможностей образовательного 

учреждения; 

- выстраивание системы межпредметных связей как между  отдельными 

модулями курсов, так и между новым курсом и другими предметами. Учителя 

истории, литературы, образовательной области «Искусство», технологии, 

физической культуры должны быть знакомы с программой выбранного модуля, или 

модулей, и внести свой вклад в развитие системы духовно-нравственного 

воспитания; 

- организации системы мер психологического сопровождения введения курса 

ОРКСЭ; 

- установление связей на межшкольном муниципальном уровне по 

координации работы школьных команд и решения проблем взаимодействия в рамках 

муниципальной образовательной сети; 

- участие педагогов в работе муниципального методического объединения; 

- организация внеклассной и внешкольной работы по курсу. Проведение 

школьных праздников, конкурсов рисунка и конкурсов ученических проектов, 

пополнение школьного музея, организация и проведение недель по избранному 

модулю, по образцу проведения предметных недель, организация экскурсионной 

деятельности, встреч с интересными людьми, достойно представляющих культуру 

избранного модуля и т.п.) 

- постоянная работа со страницей ОРКСЭ на школьном сайте; 

- организация работы с родителями. Изучение общественного мнения, в том 

числе  через анкетирование, беседы, индивидуальные консультации; 

- мониторинг преподавания курса. Оказание помощи учителям, преподающим 

новый курс в обобщении в распространении передового творческого опыта, а также 

своевременное решение проблем, возникающих в ходе преподавания;   

- подготовка отчётности по периодичности, установленной в школе, а также по 

требованию вышестоящих органов управления образованием. 

3. Организация работы с родителями, обеспечение максимальной свободы 

выбора родителей (законных представителей) модуля изучения курса ОРКСЭ. Не 

допускать любых проявлений давления на родителей со стороны сотрудников 

школы, представителей религиозных организаций по выбору модуля. 

Родители должны быть ознакомлены с целями и задачами нового курса, с 

содержанием нового модуля, формами и методами педагогической работы. 

Через школьную библиотеку родители должны быть ознакомлены с 

содержанием «Книги для родителей» - А.Е. Данилюк. Основы религиозных культур 

и светской этики. «Книга для родителей» /А.Я. Данилюк. - М.: Просвещение, 2010.- 

32 с. 

Все родительские собрания по выбору модуля изучения должны быть 

оформлены протоколом. Все родители оставляют письменные заявления о выборе 

определённого модуля для обучения их детей. Родительские собрания и письменные 

заявления собираются каждый год, если обучение по курсу продолжается в 

дальнейшем.  



4. Разработка и принятие системы нормативных локальных актов об 

организации изучения курса ОРКСЭ в ОУ. 

- о введении в общеобразовательную программу ОУ; 

- о количестве учебных групп (в том числе на основе комплектования учебных 

групп из классов одной параллели и из 4-х и 5-х классов различных ближайших ОУ); 

- по вопросам взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

а также с учебными заведениями религиозных конфессий, если возникает такая 

возможность или необходимость; 

- об оснащенности учебных посещений для проведения занятий; 

- о внесении изменений в систему оценивания результатов образования 

(безотметочная система) по курсу ОРКСЭ; 

- о проведении экскурсионно-образовательной деятельности  с уведомлением 

педагогов об ответственности за жизнь, безопасность и здоровье детей при 

осуществлении экскурсионных маршрутов. 

5. Создание соответствующих материально-технических условий для 

преподавания курса ОРКСЭ с наличием всех современных электронных средств 

обучения. 

6. Организация обеспечения учащихся учебно-методическими комплектами по 

курсу ОРКСЭ, согласно избранного модуля. Оказание помощи детям из 

малоимущих семей в приобретении учебно-методических комплектов по курсу. 

Пополнение школьной библиотеки учебной и учебно-методической литературой по 

комплексному курсу ОРКСЭ. 

Об учебно-методической литературе по курсу ОРКСЭ 

В настоящее время, целый ряд издательств выпускает учебники по различным 

модулям комплексного курса ОРКСЭ. 

Это: «Просвещение», «Дрофа», «Русское слово», «Аркти» и др. Все учебники 

этих издательств прошли экспертизу и рекомендованы Министерством образования 

и науки Российской Федерации. При выборе учебно-методических комплектов для 

обучения на это надо обратить особое внимание. Каждое издательство привлекало к 

подготовке учебников свои авторские коллективы. Поэтому содержание каждого 

учебника по одному и тому же модулю несколько различается. Как выбрать учебник, 

наиболее отвечающий задачами курса? 

Помимо личного отношения учителя, которое выражается в двух оценках 

«нравится» и «не нравится», важнейшим условием выбора является обращение к 

Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 

2012 г. № 74. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 

Минобрнауки России от 9 марта 2004 г. № 1312». 

В приложениях к этому приказу имеется «Стандарт начального общего 

образования по основам религиозных культур и светской этики», предлагающий 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ по всем 

модулям курса, а также требования к уровню подготовки оканчивающих начальную 



школу. Если содержание учебника и его методического оснащения наиболее полно 

отвечает содержанию стандарта, а текст и оформление учебника доступно и понятно 

учащимся, такой учебник и требуется для организации обучения. 

Где можно заказать и приобрести учебно-методические комплекты по 

всем модулям курса ОРКСЭ, 

1. Ульяновский областной информационно-методический центр «Глобус» 

Адрес: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 15 а.  

тел: (8422) 67-55-77 

2. ООО «Книжкин Дом» 

Адрес: г. Ульяновск, ул. Б. Хмельницкого, 1 

тел: (8422) 65-13-76, 68-64-83 

3. ООО «Книжный клуб» 

Адрес: г. Ульяновск, ул. Радищева, 156 

тел: (8422) 94-22-65 

 

Для того, чтобы проверить свою готовность к введению нового курса ОРКСЭ 

предлагаем подробно ознакомится со следующим документом: 

 

КРИТЕРИИ ГОТОВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

К ВВЕДЕНИЮ КОМПЛЕКСНОГО КУРСА ОРКСЭ 

 

Критерии Показатели 

 

1. Эффективность 

организационно-

мотивационной работы по 

введению ОРКСЭ 

 

 

• Проведение малого педагогического совета с 

педагогами начальной школы, ознакомление с 

государственной политикой в сфере духовно-

нравственного воспитания и развития личности 

учащихся, с перспективами перевода комплексною курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

–  ОРКСЭ) в штатный режим, с целями и задачами ОУ в 

данном направлении. 

• Создание школьной команды по вопросам внедрения 

курса ОРКСЭ, состоящей из членов администрации 

школы, педагогов начальной школы с опытом 

инновационно-проектной деятельности, а также из 

представителей органов государственно-общественного 

управления. Определение необходимых изменений в 

существующей образовательной системе начальной 

ступени школы в соответствии с введением курса 

ОРКСЭ. 

• Ознакомление членов школьной команды с 

нормативной правовой базой введения курса, 

составление плана-графика мероприятий по введению 



курса ОРКСЭ, подбор педагогов начальной школы и 

учителей - предметников для ведения курса в 2012/2013 

учебном ГОДУ И на перспективу, 

• Мотивирующие мероприятия. Проектирование мер по 

психологическому сопровождению введения курса 

ОРКСЭ. 

• Установление связей па межшкольном / 

муниципальном уровне (в школьных округах) по 

координации работы школьных команд и решению 

проблем взаимодействия в рамках муниципальной 

образовательной сети по вопросам преподавания курса. 

Участие в работе муниципального методического 

объединения педагогов. 

• Проектирование работы школьного МО учителей 

ОРКСЭ для разработки технологий и содержания 

преподавания курса в целом и отдельных модулей с 

учетом региональных условий и возможностей 

образовательного учреждения; для выстраивания 

системы межпредметных связей как между отдельными 

модулями, так и между новым курсом и другими 

предметами; для организации педагогической работы с 

семьями учеников, изучающих новый курс; для 

организации проектной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

2. Эффективность 

организации работы с  

родителями по выбору 

модулей комплексного 

курса 

• Обеспечение организационно-педагогических условии 

для реализации максимальной свободы волеизъявления 

родителей (законных представителей) по вопросам 

выбора модуля изучения комплексного курса ОРКСЭ; 

пресечение любых проявлений давления на них, если 

таковые имеются, как со стороны сотрудников школы, 

так и со стороны религиозных и общественных 

организаций. 

• Проведение родительских собраний по вопросам 

введения нового комплексного учебною курса ОРКСЭ, 

его целей и задач, светского, культурологического 

характера преподавания, ею нравственно-развивающего 

характера:  

• Организация встреч родителей с преподавателями 

модулей курса для ознакомления с особенностями 

содержания модуля, формами и методами 

педагогической работы; 

• Обеспечение условий для ознакомления родителей с 

содержанием программы и учебников по каждому 



модулю курса ОРКСЭ в рамках школьной библиотеки, с 

содержанием «Книги для родителей» Л.Я.Данилюка, 

размещенной на сайте: httр://www. prosv. ru/ 

umk/ork/default.aspx;  

• Организация индивидуальной консультационной 

работы с родителями обучающихся, особенно из числа 

тех,  кто испытывает трудности в социальной адаптации, 

а также родителей   членов определённых религиозных 

групп и сообществ (старообрядцев, баптистов, 

свидетелей Иеговы и др.) по вопросам выбора модуля 

обучения;  

• Наличие протоколов родительских собраний и 

письменных заявлений родителей (законных 

представителей) о выборе определенного модуля для 

обучения их детей. 

3. Принятие мер и 

проведение мероприятий,  

обеспечивающих 

встроенность курса 

ОРКСЭ и жизнь школы. 

Определение 

возможностей сетевого 

взаимодействия с другими 

образовательными 

учреждениями по 

вопросам, связанным с 

преподаванием  

комплексного курса 

ОРКСЭ. 

 

• Внесение соответствующих изменений, связанных с 

введением курса ОРКСЭ в штатном режиме, в структуру 

и содержание основной образовательной программы ОУ, 

основной образовательной программы ступени 

начального общего образования (НОО), программы 

развития школы. Выделение целей образования, 

связанных с курсом ОРКСЭ. которые ранее никогда не 

славились, целей, которые декларировались, но в 

реальности не достигались, целей, которые требуют 

корректировки в новых условиях. 

• Доработка программ, входящих в ООП, в соответствии 

с введением новой образовательной области –  

«Духовно-нравственная культура народов России», в 

частности, программы развития УУД (ситуации, задания, 

упражнения, наработанные 

учителями или взятые из опыта других школ, которые 

позволяют формировать УУД на метапредметном и 

предметном уровнях в курсах ОРКСЭ), программы 

духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации и др.  

• Внесение изменений в систему оценивания, которая 

включает в себя описание планируемых результатов 

образования, перечень показателей достижения 

планируемых результатов и инструментарий тля опенки 

их достижения в курсе ОРКСЭ.  

• Внесение соответствующих изменений в базисный 

образовательный план школы, разработка рабочих 

программ учебного курса, его модулей и других 



материалов; 

• Принятие решения о возможном количестве учебных 

групп (в том числе на основе комплектования учебных 

групп из классов одной параллели и из 4-х классов 

различных близлежащих ОУ) и организации изучения 

курса в рамках образовательной программы (принимает 

школьный совет с учетом имеющихся условий и 

ресурсов в каждой конкретной школе).  

• Составление учебного расписания с учётом выбранных 

модулей.  

• Участие ОУ в создании муниципального 

(межшкольного) банка данных, включающею сведения о 

выбранных модулях, количестве учащихся 4-х классов, 

выбравших тот или иной модуль, о наличии и количестве 

комплектов УМК и электронных дополнений к ним по 

различным модулям, о наличии и количестве 

сертифицированных педагогов по курсу ОРКСЭ,  

расписание по школам и межшкольное расписание 

преподавания курса, дорожные карты по оптимальному 

использованию кадрового потенциала в рамках 

муниципальной образовательной сети, наличие и график 

работы транспортных средств по доставке педагогов в 

другие ОУ и т.д. 

4. Разработанность  

нормативного правового 

обеспечения введения 

курса ОРКСЭ. 

 

• Разработка локального акта об организации изучения 

курса ОРКСЭ в рамках образовательной программы ОУ 

и образовательной программы НОО.  

• Разработка локального акта о количестве учебных 

групп (в том числе на основе комплектования учебных 

групп из классов одной параллели и из 4-х классов 

различных близлежащих ОУ).  

• Разработка локального акта о внесении изменений в 

методику формирования системы оплаты и 

стимулирования труда в образовательном учреждения на 

основе принципа нормативного подушевого 

финансирования при введении комплексного курса 

ОРКСЭ. 

• Разработка и заключение межшкольных договоров по 

организации преподавания курса ОРКСЭ на 

межшкольном / муниципальном уровне.  

• Разработка локальных актов по вопросу реализации на 

уровне ОУ моделей взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей, не входящими в 

МОС, обеспечивающими организацию внеурочной 



деятельности по предмету, а также создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение 

введения ОРКСЭ.  

• Разработка локальных актов, касающихся вопросов 

оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебного 

процесса. 

•Разработка примерных локальных актов, регулирующих 

экскурсионно-образовательную деятельность педагогов в 

рамках ОРКСЭ, требующих письменного согласия 

родителей (законных представителей), согласования 

вопроса с представителями религиозных организаций, 

уведомления педагогов об ответственности за жизнь, 

безопасность и здоровье детей при осуществлении 

экскурсионных маршрутов. 

5. Обеспеченность учебно-

методическим и научно-

методическим 

сопровождение курса 

ОРКСЭ 

 

• Изучение перечней учебно-методических комплектов 

по курсу ОРКСЭ, соответствующих ФГОС, выбор 

комплектов, направление заявки на комплектацию УМК 

в соответствии с результатами выбора родителями 

(законными представителями) модулей обучения, 

получение УМК (учебники, методические пособия для 

учителя, электронные приложения к учебникам, книги - 

для родителей, книги и хрестоматии для учителя, прочие 

дидактические и  методические материалы).  

• Разработка плана методической работы в ОУ. 

обеспечивающей сопровождение введения ОРКСЭ. 

Организация деятельности предметных кафедр в ОУ 

соответствующих типов и видов или обеспечение 

научно-методического и учебно-методическою 

сопровождения со стороны муниципальных 

методических служб или специалистов УО для 

педагогов, преподающих курс ОРКСЭ.  

• Стимулирование педагогов, преподающих ОРКСЭ  к 

сетевому взаимодействию, участию в работе форумов, 

организация дистанционных форм обучения педагогов в 

целях получения своевременной методической помощи в 

преподавании курса. 

• Наличие доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам, в том числе к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных и региональных хранилищах ЭOP. 



• Реализация на уровне ОУ моделей взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

по курсу ОРКСЭ, а также создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение 

введения комплексного курса. 

6. Материально-

техническое 

сопровождение введения 

курса ОРКСЭ 

 

• Обеспечение соответствующего количества учебных 

помещений для проведения занятий по ОРКСЭ.  

• Создание соответствующей информационно- 

образовательной среды для изучения курса ОРКСЭ 

(наличие мобильных компьютерных классов,  АРМ 

учителя для проведения занятий на дистанционной 

основе, для индивидуализированного обучения 

школьников по ИОП). Подготовка к введению в ОУ 

электронных журналов и дневников, электронной школы 

для родителей.  

• Создание условий для проектирования 

коммуникативно-образовательной среды со свойствами 

поликультурности и диалогичности. 

7. Информационное 

обеспечение введения 

курса ОРКСЭ, работа с 

общественностью  и СМИ 

 

• Создание школьною сайта (или участие в работе 

муниципальных сайтов) в целях информирования 

заинтересованных структур о ходе подготовки к 

введению курса ОРКСЭ, который впоследствии станет 

инструментов организации мониторинга хода реализации 

курса ОРКСЭ,  а также средством информирования 

родителей, участников местного сообщества, СМИ о 

завершающих открытых мероприятиях, уроках-

инсценировках, уроках-праздниках и т.п., а также 

позволит наладить системное тесное сотрудничество с 

родителями школьников па протяжении всего изучения 

курса.  

• Обеспечение участия школьных команд и педагогов 

школы, готовящихся преподавать курс ОРКСЭ, в 

педагогических и научно-методических периодических 

изданиях. СМИ и др.  

• Организация изучения общественного мнения, в том 

числе и методом анкетирования, по вопросам введения 

курса ОРКСЭ родителей и общественных организаций в 

целях изучения и минимизации возможных рисков при 

введении ОРКСЭ.  

8. Подготовка кадров к 

преподаванию курсов 

ОРКСЭ 

• Обеспечение подготовки сертифицированных 

специалистов численностью не менее количества 

выбранных родителями модулей курса ОРКСЭ по 



 программам Повышения квалификации в объёме не 

менее 72 часов с учётом теоретической 

(фундаментальной) части в учреждениях ПК и проектно-

практической части на стажировочных площадках. 

9. Финансовое 

обеспечение 

введения курса ОРКСЭ 

• Внесение изменений в методику формирования 

введении курса ОРКСЭ системы оплаты и 

стимулирования труда в образовательных учреждениях 

при введении комплексного курса ОРКСЭ на основе 

принципа нормативного подушевого финансирования. 

Распределение средств на изучение курса ОРКСЭ в 

соответствии с собственной системой оплаты труда, 

принятой в ОУ с учётом необходимости дополнительной 

оплаты труда учителям, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в 

связи с делением классов на группы. При этом условия 

оплаты труда не могут быть ухудшены по сравнению с 

установленными действующим законодательством. 

• Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками.  

• Разработка механизмов, позволяющих разделять 

базовую часть фонда оплаты труда учителей на общую 

часть (для оплаты за учебную нагрузку и внеурочную 

работу) и специальную часть (для выплаты доплат, 

надбавок, размеры которых устанавливает школа, исходя 

из имеющихся средств) и скорректировать соотношение 

этих частей, чтобы обеспечить оплату за увеличение 

нагрузки.  

• Разработка механизмов, позволяющих обеспечить 

полноценную оплату труда педагога в условиях 

расчетной системы «ученико-час», если таковая была 

принята в регионе, для финансового обеспечения 

проведения занятий в группах с малым количеством 

учеников. 



10. Организация 

управления процессом 

введения комплексного 

курса ОРКСЭ 

 

• Разработка системы организационных механизмов 

управления реализацией введения комплексною курса 

ОРКСЭ. 

• Разработка организационного механизма контроля 

(мониторинга) за ходом введения курса ОРКСЭ, 

включающая следующие элементы: цели контроля (какая 

информация собирается в процессе контроля), субъекты 

контроля (кто контролирует), объекты контроля (что 

контролируется), процедуры контроля (каким образом 

осуществляется контроль) и периодичность контроля 

(как часто осуществляется контроль). 

• Продумывание системы исследования и минимизации 

рисков при введении курса ОРКСЭ,  способов влияния 

на настрой членов школьной команды и педагогов, 

предложение мер по обеспечению профессионального и 

личностного развития педагогов, поиска путей 

достижения высших результатов в их  развитии и 

саморазвитии. 

 

 
 

Сайт www.orkce.org 

 

Областной методический совет  

по научно-методическому сопровождению курса ОРКСЭ  

при ОГБОУ ДПО УИПК ПРО 

http://www.orkce.org/

