
Анализ хода введения комплексного учебного курса ОРКСЭ 
в МБОУ школе с. Г ражданка

В преддверии проведения апробации курса ОРКСЭ в МБоу школе с. Гражданка была 
проведена работа по обеспечению учителя и учащихся необходимыми учебно
методическими пособиями: в библиотеку поступили учебники по модулю «культур и 
светской этики». Вместе с этим поступила книга для учителя под редакцией В.А.Тишкова, 
Т.Д.Шапошниковой и программа с тематическим планированием по учебному предмету. 
Кроме этого, для проведения разъяснительной работы среди родителей обучающихся 
поступила книга для родителей, в которой отражены основные положения по данному 
учебному курсу.

МБОУ школе с. Гражданка были созданы все условия для успешной апробации 
данного модуля:
1. Для проведения уроков был выделен кабинет, оснащенный техническими средствами: 
компьютер, проектор, видеомагнитофон, музыкальный центр;
2. Преподаватель курса, Храмцова Л.И.., учитель прошла предварительную подготовку 
по преподаванию данного курса -  обучение, организованное в объеме 72 часов по теме: 
«Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных культур и светской 
этики»;
3. Проведен анализ нормативных документов, на основе которых возможно проведение 
данного курса. Данная информация черпалась в том числе и на официальном сайте 
министерства образования; использовались методические рекомендации.
4. Администрацией и учителем были изучены материалы сайта htt://pravolimp.ru/
5. В целях введения в МБОУ школе с. Гражданка курса ОРКСЭ администрацией школы 
были проведены анкетирование родителей в 4-х классах; классные родительские собрания 
в 4 классе:10.04.2015г. (протокол N°...), где рассматривались вопросы введения курса в 
школе, проведено знакомство с УМК курса «Основы религиозных культур и светской 
этики». При проведении данного вида работы было выявлено, что родители обучающихся 
в основном положительно относятся к введению данного курса в программу школы, 
надеются, что их дети станут более терпимыми и внимательными к ближнему. Однако 
среди родителей есть и такие, которые относятся к введению модуля равнодушно. Многие 
родители видят угрозу для здоровья детей, связанную с дополнительной нагрузкой на 
школьников. Для внедрения курса 10.04.2015 г. было проведено совещание при зам. 
директора по УВР, где было принято решение ввести с 1 сентября модуль «основы 
религиозных культур и светской этики» по запросу родителей школьников.
7. С целью отслеживания хода преподавания курса администрацией посещались уроки. 
Учителю оказана методическая помощь с целью повышения качества преподавания 
предмета. Анализ уроков согласно критериям прилагается.
8. Вопросы качества преподавания ОРКСЭ поднимались на заседаниях МО.
9. Проведены открытые уроки с приглашением родителей.


