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• 1) осуществлен сбор информации о проведении в 
субъектах Российской Федерации дополнительных 
мероприятий по обеспечению свободного, 
добровольного, информированного выбора   
модулей   курса   ОРКСЭ   родителями   
школьников (письмо Минобрнауки России от 9 
сентября 2014 г. № 08-1220); 

• 2) обеспечено взаимодействие с органами  
государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере образования и 
информирование о ходе  работы по указанному 
поручению (письмо Минобрнауки России от 29 
сентября 2014 г. № МОН-П-4303); 
 
 



 

 

 3) проведен мониторинг по вопросу 
обеспечения свободного, добровольного, 
информированного выбора   модулей   курса   
ОРКСЭ   родителями   школьников:  
 
• обработка информации из 85 субъектов 

Российской Федерации, подготовленной 
региональными координаторами; 
 

•  осуществление выезда экспертов в 6 
субъектов Российской Федерации. 
 



пп 
Название субъекта Сроки проведения 

мониторинга 

Брянская область (ЦФО)  21-23 октября 

Пермский край (ПФО) 6-8 октября 

Республика Татарстан (ПФО) 7-9 октября 

Республика Адыгея (ЮФО) 13-14 октября 

Республика Ингушетия (СК ФО) 13-15 октября 

Республика Карелия (С-З ФО) 13-15 октября 

• Изучение документов регионального уровня по 
вопросам ведения курса  ОРКСЭ; 
• Проведение  анкетирования руководителей 
образовательных организаций,  учителей, 
родителей; 
• Посещение родительских собраний, уроков. 



Плановые меры, проводимые ежегодно  

в апреле-мае учебного года: 

Родительские собрания 
• региональные  
• муниципальные   
• школьные  
 Регламент выбора модулей комплексного 
учебного курса ОРКСЭ направлен в регионы 
России  письмом Департамента 
государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России от 21 апреля 
2014 г. № 08-516 

 



Формы презентации модулей курса ОРКСЭ: 

• индивидуальные беседы и консультации 
с родителями и обучающимися 

• знакомство родителей с нормативно-
правовым обеспечением реализации  
курса ОРКСЭ  

• «Книга для родителей» (А.Я. Данилюк, 
изд. «Просвещение») 



В рамках проведения родительских собраний в 

школах оформлялись: 

• тематические уголки 

• выставки рисунков, посвященные 
изучению модулей курса ОРКСЭ  

• специальные страницы на сайтах 



Массовые мероприятия для родителей и детей по выбору 

модуля курса ОРКСЭ: 

• праздники с участием детей, изучающих 
комплексный учебный курс ОРКСЭ;  

• обсуждения вопросов содержания модулей в 
рамках заседания городского  родительского 
клуба «Семейные традиции»; 

• круглые столы для родителей; 

• родительские конференции «Родители, 
педагоги, общественность: партнерство во имя 
ребенка»  

• региональные родительские форумы «Большая 
перемена» 



Массовые мероприятия для родителей и детей по выбору 

модуля курса ОРКСЭ: 

• презентационные открытые уроки и 
мастер-классы, защита творческих 
проектов учащимися по различным 
модулям курса; 

• семинары для родителей с элементами 
деловой игры; 

• On-line родительские собрания 
«Воспитание ребёнка – воспитание 
будущего» и образовательные проекты  
«История культуры – история 
православия» 

 



Дополнительные меры : 

• дополнительные, уточняющие 
родительские собрания, которые 
проводятся  в августе-сентябре перед 
разделением обучающихся для работы по 
модулям; 

• телевизионные программы на 
региональных телеканалах о введении в 
образовательную практику 
общеобразовательных организаций 
комплексного учебного курса ОРКСЭ; 



Дополнительные меры : 

• региональные родительские советы и 
встречи муниципальных координаторов 
ведения курса ОРКСЭ; 

• утверждение планов дополнительных 
мероприятий по обеспечению 
добровольного информированного 
выбора родителями модуля курса ОРКСЭ. 



Мониторинг выбора модулей  

в 2014-2015 учебном году : 

Название модулей учащихся 3-х классов 

май 2014 г 

учащихся 4-х классов 

сентябрь 2014 г 

Основы светской этики 44,6% 45% 

Основы православной 

культуры 

33% 32,7% 

Основы мировых 

религиозных культур 

18,3% 18,2% 

Основы исламской 

культуры 

3,7% 3,6% 

Основы буддийской 

культуры 

0,4% 0,4% 

Основы иудейской 

культуры 

0,025% 0,022% 


