
 

СПРАВКА 

ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО  КОНТРОЛЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

    В соответствии с  приказом по школе от 06.11.2014 № 372/1-од «О проведении 

контроля нормативно-правового обеспечения введения предмета ОРКСЭ» с 14 по 30 

ноября 2014 года  проводился  тематический контроль нормативно-правового обеспечения 

введения предмета ОРКСЭ в 4-х классах школы с 1 сентября 2014 года. 

    Цель проведения контроля: предупреждение возможных ошибок в организации 

и реализации комплексного учебного курса «Основы религиозной культуры и светской 

этики».   

   Задачи:  

1. Изучение организационно-педагогических условий введения курса ОРКСЭ. 

2. Анализ учебно-методического, нормативного, информационного и материально-

технического обеспечения курса ОРКСЭ в школе 

         Контроль осуществлялся на основе государственных документов о 

преподавании ОРКСЭ в школе: 

 Распоряжения правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р «Об утверждении 

плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах 

РФ комплексного учебного курса для ОУ «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

 Приказа  Министерства образования и науки РФ 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 МО 

РФ от 9 марта 2004 г. № 1312» 

 Стандарта начального общего образования по основам религиозных культур и 

светской этики  

Вид контроля: тематический 

          Контроль осуществлял: заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Леонова И.В. 

Преподавание ОРКСЭ  осуществляется в соответствии с учебным планом школы, 

составленным на основе Федерального базисного учебного плана 2004 года (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012г № 74, в соответствии с 

которым внесены изменения в ФБУП – дополнение к имеющимся учебным предметам в 4 

классе предмета «Основы религиозных культур и светской этики). На изучение ОРКСЭ 

отведёно по одному  часу  в 4 классе. Преподавание ОРКСЭ осуществляется учителем 

Шмыгаревой Н.В. 



Цели изучения ОРКСЭ определены в Стандарте: 

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности, осознание ценностей человеческой жизни; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 

            Контроль нормативно-правового обеспечения введения ОРКСЭ проводился с 

помощью матрицы контроля состояния введения ОРКСЭ, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ 

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Показатели 

Документационное 

обеспечение  

показателя 

Реализация 

направления 

деятельности в школе 

1 Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Сформированность 

локальной 

нормативно-правовой 

базы, 

обеспечивающей 

введение курса 

ОРКСЭ 

Учебный план 

образовательного 

учреждения на 2014-2015 

учебный год 

Учебный план 

согласован с 

управлением 

образования, 

рассматривался  на 

Управляющем совете 

школы 

Приказ(ы) по 

образовательному 

учреждению: 

а) о выборе родителями 

обучающихся 3-х классов 

содержательных модулей 

курса ОРКСЭ; 

б) об утверждении УМК 

курса; 

в) об утверждении рабочей 

программы, 

обеспечивающей 

реализацию курса   

1.Приказ директора 

школы : 

«Об утверждении 

учебно-методического 

комплекса курса 

ОРКСЭ для модуля 

«Основы светской 

этики» , «Основы 

православной 

культуры» на 2014-2015 

учебный год в 4-х 

классах  

 «О выборе родителями 

обучающихся 3-х 

классов 

содержательных 

модулей комплексного 

курса «основы 

религиозных культур и 

светской этики» на 

2014-2015 учебный год» 

2. Организационно-

управленческие 

Регламентация 

деятельности 

Приказ по 

общеобразовательному 

Приказ директора 

школы  «О введении 



условия  общеобразовательного 

учреждения по 

введению курса 

ОРКСЭ  

учреждению 

регламентирующий 

введение курса ОРКСЭ 

(кадровый состав, 

закрепление кабинетов, 

создание условий, 

организация контроля за 

введением курса и т.п.) 

комплексного учебного 

курса «Основы 

религиозной культуры и 

светской этики» 

Обеспеченность 

реализации курса 

ОРКСЭ педагогами, 

прошедшими 

повышение 

квалификации по 

содержанию и 

методике 

преподавания курса в 

объёме не менее 16 

часов 

Документ (сертификат, 

удостоверение), 

подтверждающий обучение  

педагога, реализующего 

курс ОРКСЭ, по 

содержанию и методике 

преподавания курса в 

объёме не менее 16 часов 

Шмыгарева Н.В. 

прошла повышение 

квалификации  по 

содержанию и методике 

преподавания курса 

ОРКСЭ в объёме 72 

часов,  что 

подтверждено 

удостоверением 

3 Учебно-

методическое 

обеспечение 

Обеспеченность 

обучающихся 4-класса 

общеобразовательного 

учреждения 

учебниками в 

соответствии с 

утвержденным в 

образовательном 

учреждении учебно-

методическим 

комплексом курса 

ОРКСЭ 

Справка об 

обеспеченности каждого 

обучающегося 4 класса 

общеобразовательного 

учреждения учебниками в 

соответствии с 

утвержденным в 

образовательном 

учреждении учебно-

методическим комплексом 

курса ОРКСЭ 

В соответствии с 

выбором родителей 

учеников 3-х классов в 

школе ОРКСЭ в 4-х 

классах ведётся через 

реализацию модуля 

«Основы светской 

этики», «Основы 

православной 

культуры» по 

учебникам авторов 

издательства 

«Просвещение», 2012 

год 

4. Материально-

техническое 

обеспечение 

Подготовленность 

кабинета(ов) 

общеобразовательного 

учреждения к 

реализации курса 

ОРКСЭ 

Справка о 

подготовленности 

предметного кабинета(ов), 

на базе которого 

планируется проведение 

уроков ОРКСЭ,  

методическими и 

информационными 

материалами, 

обеспечивающими 

реализацию содержания 

курса (кабинет истории, 

литературы, МХК, 

начальных классов и др.)  

   Курс ОРКСЭ  

реализуется на базе 

кабинета начальных 

классов (№ 3  где есть 

все условия для 

использования в работе  

мультимедийного 

оборудования.   Педагог 

имеет набор материалов 

по содержанию и 

методике преподавания 

курса ОРКСЭ. 

Наличие 

дополнительных 

помещений 

образовательного 

учреждения, на базе 

которых возможна 

реализация 

содержания курса 

ОРКСЭ, в том числе 

Справка о возможности 

использования ресурсов 

школьной библиотеки и 

(или) музея для реализации 

содержания ОРКСЭ 

Школьная библиотека 

является 

дополнительным 

помещением для 

реализации содержания 

курса ОРКСЭ.  Здесь 

есть возможность 

пользоваться 

дополнительными 



регионального 

компонента 

(библиотека, музей) 

справочными 

пособиями. 

  

5. Информационное 

сопровождение 

Наличие информации 

о курсе ОРКСЭ на 

сайте 

образовательного 

учреждения 

Указать ссылку сайта Информация о курсе 

ОРКСЭ была 

размещена на сайте 

школы 

       

Проведение 

родительских 

собраний по выбору 

модулей курса ОРКСЭ 

Протокол(ы) 

родительского собрания по 

вопросу выбора 

родителями модулей курса 

ОРКСЭ 

В марте 2014года было 

проведено 

общешкольное 

родительское собрание 

в 3 классе, где 

рассматривались 

следующие вопросы: 

1. Об учебном курсе 

«ОРКСЭ» 

2. Цель и задачи 

учебного курса  

3. Учебные пособия для 

учебного курса . 

Модули учебного курса 

 

В мае 2014 года были 

проведены 

родительские собрания 

в 3 классе,  где 

рассматривался вопрос 

выбора модуля 

обучения курса 

ОРКСЭ.(анкетирование) 

 (Протоколы классных 

собраний) 

Заявления родителей о 

выборе модулей курса 

ОРКСЭ 

Заявления родителей по 

форме, определенной 

общеобразовательным 

учреждением 

 Принято 8  заявлений 

от родителей 

обучающихся 3 класса  

на изучение модуля 

комплексного курса 

ОРКСЭ «Основы 

светской этики», 

«Основы православной 

культуры», которые 

хранятся в учебной 

части, как и результаты 

анкетирования. 

 
          Рекомендация: для создания  полного комплекта документов по реализации ОРКСЭ 

необходимо оформить Приказ об утверждении списка обучающихся по модулям «Основы 

светской этики», «Основы православной культуры» 


