
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФГОУ «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

 

П Р О Т О К О Л  

заседания методического объединения, утвержденного 

Межведомственным координационным советом по реализации плана 

мероприятий по введению комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»  

 

от 4 февраля 2015 года №  12  

 

Присутствовали: 19 членов методического объединения по ОРКСЭ, включая 

участников в дистанционном режиме on-line. В работе МО приняла участие 

Ермакова С.Д., начальник отдела поддержки этнокультурной специфики и 

особых форм образования Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки России. 

Повестка дня: 

1. Обсуждение Плана проведения мероприятий по изучению качества 

преподавания во всех государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях РФ комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), утвержденного 

Директором Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России А.В. Зыряновой. 

2. О проведении социологического опроса (анкетирования) родителей 

четвероклассников из всех субъектов РФ о добровольности выбора модулей 

ОРКСЭ, организованного на специализированном сайте 

http://www.orkce.org/.  

 В обсуждении подчеркивалась своевременность и актуальность 

проведения данной работы. План мероприятий направлен на осуществление 

контроля исполнения законодательства в области образования по духовно-

нравственному развитию и воспитанию школьников в процессе 

http://www.orkce.org/


преподавания курса ОРКСЭ, анализа результатов педагогической 

деятельности, выявления отрицательных и положительных тенденций.  

 В ходе работы члены МО ознакомились с порядком организации 

социологического опроса родителей четвероклассников из всех субъектов 

РФ. Выборка респондентов анкетирования была сформирована методом 

систематического отбора. Анонимность анкетирования была обеспечена 

предоставлением возможности доступа к анкете только родителю, 

заполняющему анкету, по индивидуальным логину и паролю.  

Поднимался вопрос о проверке факта  реального преподавания ОРКСЭ 

в отдельных населенных пунктах РФ на уровне учащихся, общественности, 

родителей, учителей. Деликатная и тактичная, проверка должна помочь 

проанализировать ситуацию с целью сделать принципиальные выводы. 

Было принято решение строить работу методического объединения 

согласно плану проведения мероприятий по изучению качества преподавания 

курса ОРКСЭ. 

Решения: 

1.Членам МО ОРКСЭ: 

Подготовить предложения: 

 по концепции типовой дополнительной профессиональной программы 

по всем модулям курса ОРКСЭ  

 по разработке критериев анализа дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации педагогов курса ОРКСЭ, 

разработанных на федеральном и региональном уровнях (п. 14 Плана)  

 по разработке  методических  рекомендаций по реализации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в условиях перехода на федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (п. 18 Плана)  

2. На следующем заседание МО обсудить поступившие разработки и 

утвердить примерный регламент по обеспечению свободного добровольного 

информированного выбора обучающимися, родителями (законными 

представителями) модулей курса ОРКСЭ. 

 


