
 

Проскуркина Ольга Ивановна, 

 заместитель директора центра проектно-внебюджетной 

деятельности и развития связей с субъектами Российской 

Федерации  ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 



 

 

I. Мониторинг деятельности образовательных организаций, органов управления 

образованием муниципального и регионального уровней по изучению ситуации с 

обеспечением свободы выбора одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ 

 

II. Изучение уровня профессиональной компетентности педагогических работников 

общеобразовательных организаций в вопросах преподавания комплексного учебного 

курса ОРКСЭ 

 

III. Изучение уровня обеспеченности и качества  учебной литературы, используемой  при 

реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ 

 

IV. Изучение  общественного мнения в отношении преподавания комплексного учебного 

курса   ОРКСЭ 
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Проведено анкетирование родителей обучающихся 4-х классов на специализированном 

сайте  www.orkce.org о добровольности выбора модулей курса ОРКСЭ (январь 2015 г.) 

 

Разработан примерный регламент по обеспечению свободного добровольного 

информированного выбора обучающимися, родителями (законными представителями) 

модулей курса ОРКСЭ 

 

Подготовлена информация о лучших практиках по обеспечению свободного, 

добровольного, информированного выбора модулей курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» родителями обучающихся общеобразовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации 

 

Проведен анализ дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации педагогов курса ОРКСЭ, разработанных на федеральном и региональном 

уровнях 

 

Проведен анализ  содержания рабочих программ по модулям курса ОРКСЭ с участием 

всероссийского методического объединения по курсу ОРКСЭ 
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 Основы мировых 
религиозных культур 

250 223 
18% 

Основы светской этики 
618 119 

43% 

 Основы православной 
культуры 
500 608 

35% 

 Основы исламской 
культуры 

54 011 
4% 

Основы иудейской 
культуры 

256 
0,02% 

 

Основы буддийской 
культуры 

4 894 
0,34% 

Количество обучающихся по модулям 

Основы мировых 
религиозных культур 

Основы светской этики 

Основы православной 
культуры 

Основы исламской 
культуры 

Основы иудейской 
культуры 

Основы буддийской 
культуры 



Основы 
мировых 

религиозны
х культур 

44723 
13% 

Основы 
светской 

этики 
118613 

35% 

Основы 
православно
й культуры 

174132 
52% 

Основы 
исламской 
культуры 

621 
0% 

Основы 
иудейской 
культуры 

145 
 

Основы 
буддийской 

культуры 
82 
 

Центральный  ФО 

Всего:  338 373 уч-ся 4-х классов 

Основы 
мировых 

религиозны
х культур 

58977 
21% 

Основы 
светской 

этики 
135829 

48% 

Основы 
православн
ой культуры 

84357 
30% 

Основы 
исламской 
культуры 

2604 
1% 

Основы 
иудейской 
культуры 

19 

Основы 
буддийской 
культуры 
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Приволжский  ФО 

Всего:  282 461 уч-ся 4-х классов 



Основы 
мировых 

религиозных 
культур 
13492 
10% 

Основы 
светской 

этики 
36085 
26% 

Основы 
православно
й культуры 

86588 
63% 

Основы 
исламской 
культуры 

382 

Основы 
иудейской 
культуры 

2 

Основы 
буддийской 

культуры 
1352 
1% 

Южный  ФО 

Всего:  137 919 уч-ся 4-х классов 

Основы 
мировых 

религиозных 
культур 
25709 
23% 

Основы 
светской 

этики 
23340 
21% 

Основы 
православно
й культуры 

16483 
14% 

Основы 
исламской 
культуры 

47671 
42% 

Основы 
иудейской 
культуры 

0 

Основы 
буддийской 

культуры 
15 

Северо-Кавказский  ФО 

Всего:  113 275 уч-ся 4-х классов 



Основы 
мировых 

религиозных 
культур 
28672 
22% 

Основы 
светской 

этики 
78562 
59% 

Основы 
православной 

культуры 
23537 
18% 

Основы 
исламской 
культуры 

1516 
1% 

Основы  
иудейской 
культуры 

32 

Основы 
буддийской 

культуры 
5 

Уральский  ФО 

Всего:  132 395 уч-ся 4-х классов 

Основы 
мировых 

религиозных 
культур 
21877 
17% 

Основы 
светской 

этики 
59355 
48% 

Основы 
православно
й культуры 

43053 
35% 

Основы 
исламской 
культуры 

72 
0% 

Основы  
иудейской 
культуры 

36 

Основы 
буддийской 

культуры 
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Северо-Западный  ФО 

Всего:  124 442 уч-ся 4-х классов 



Основы 
мировых 

религиозных 
культур 
44916 
21% 

Основы 
светской 

этики 
113011 

54% 

Основы 
православно
й культуры 

47341 
23% 

Основы  
исламской 
культуры 

351 

Основы  
иудейской 
культуры 

14 

Основы 
буддийской 

культуры 
3423 
2% 

Сибирский  ФО 

Всего:  209 507 уч-ся 4-х классов 

Основы 
мировых 

религиозных 
культур 
10497 
16% 

Основы 
светской 

этики 
37108 
54% 

Основы 
православной 

культуры 
20559 
30% 

Основы 
исламской 
культуры 

31 
0% 

Основы 
 иудейской 
культуры 

5 

Основы 
буддийской 

культуры 
8 

Дальневосточный  ФО 

Всего:  68 279 уч-ся 4-х классов 



Основы мировых 
религиозных культур 

1360 
6% 

Основы светской 
этики 
16216 
71% 

Основы 
православной 

культуры 
4558 
20% 

Основы исламской 
культуры 

763 
3% 

Основы  
иудейской культуры 

3 

Основы буддийской 
культуры 

0 
 

Крымский  ФО 

Всего:  22 908 уч-ся 4-х классов 



Всего по РФ:  1 429 559 уч-ся 4-х классов 

Название модуля 2015/2016  

учебный год %  

2014/2015  

учебный год %  

Около 50% всех выборов 

«Основы светской 

этики» 

 

43,2% 44,6%    Приволжский, Крымский, 

Северо-Западный, 

Уральский, Сибирский ФО  

«Основы православной 

культуры» 

35,0% 32,9%                Центральный и Южный 

ФО  

«Основы мировых 

религиозных культур» 

17,5% 18,4%             Северо-Кавказский ФО 

«Основы исламской 

культуры» 

3,78% 3,57%          

«Основы буддийской 

культуры» 

0,34%                 0,4%  

«Основы иудейской 

культуры» 

0,02% 0,02%               



 

 

 

15 вопросов: 
 о добровольности выбора 

 о соблюдении инструктивно-нормативных рекомендаций 

Минобрнауки России по обеспечению выбора модуля учебного 

курса ОРКСЭ 

 об отношении к курсу, удовлетворенности преподаванием 

 о перспективах учебного курса ОРКСЭ 
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Экспертиза программ дополнительного 

профессионального образования  

(повышение квалификации) по направлению ОРКСЭ 

Всего субъектов Российской Федерации, представивших данные 83 

Всего образовательных организаций, реализующих программы повышения 

квалификации учителей по ОРКСЭ 
101 

Всего дополнительных профессиональных программ  по   ОРКСЭ в базе (перечне) 233 

Основные недостатки программ: 

    Содержание программы не отражает:  

 методику преподавания модулей курса ОРКСЭ с учетом специфики содержания предметной 

области, изучаемого модуля, условий их реализации 

 вопросы организации и содержание взаимодействия педагога с родителями (законными 

представителями) школьников 

 вопросы участия педагога в процедуре выбора модулей курса ОРКСЭ родителями 

(законными представителями) школьников в образовательной организации  

 вопросы организации и содержания взаимодействия педагога с представителями 

религиозных организаций (в преподавании конфессиональных модулей) 

Заключение экспертов: 

 рекомендуется к использованию в учебном процессе – 27% программ; 

 рекомендуется к использованию в учебном процессе при условии доработки – 59%; 

 не рекомендуется к использованию в учебном процессе – 14%. 
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Разработка типовой программы дополнительного 

профессионального образования  

(повышение квалификации) по развитию методической 

грамотности учителя, методических аспектов 

преподавания курса ОРКСЭ 

13 

Программа состоит из 7 модулей и рассчитана на 192 часа (для слушателя – 

144 ч.), 3 модуля инвариантны – 96 часов:  

1. базовый курс  – 48 часов; 

2. ОМРК – 24 часа; 

3. ОСЭ – 24 часа, 

остальные слушатель набирает по своему желанию и потребности до 144 

часов, например, еще 2 модуля по 24 часа, либо 4 модуля по 12 часов и т.д.  

 Обучение очно-заочное с применением дистанционных форм 

обучения.  



Разработка типовой программы дополнительного 

профессионального образования  

(повышение квалификации) по развитию методической 

грамотности учителя, методических аспектов 

преподавания курса ОРКСЭ 

14 

Название курсов, 

 модулей Количество часов 

Базовый курс 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

ОМРК 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

ОСЭ 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

ОПК 24 12   24 24 24 12   12 

ОБК 24   24   12   12 24 12 

ОислК 24 12   24   12 24 12 12 

ОидК 24 24 24   12 12   12 12 

итого 192 144 144 144 144 144 144 144 144 



Экспертиза рабочих программ  по курсу 

ОРКСЭ 

Всего субъектов Российской Федерации, представивших программы 75 

Получено рабочих программ 742 

 

Заключение экспертов: 

 рекомендуется к использованию в учебном процессе - 28,4 %  

 рекомендуется к использованию в учебном процессе при условии доработки - 50 %  

 не рекомендуется к использованию в учебном процессе -  21,6 % 

Основные недостатки программ: 

не указана нормативно-правовая база преподавания курса ОРКСЭ 

не достаточно точно и полностью описаны результаты освоения модуля, обеспечивающие 

связь между требованиями ФГОС НОО, образовательным процессом и системой оценки 

результатов 

не прописан обязательный минимум содержания модуля 

не прописаны универсальные учебные действия  (УУД) 

нет точного описание видов контроля (текущий, итоговый) с указанием темы и сроков 
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    Проведение социологического опроса  

в форме анкетирования 

21 октября – 5 ноября 2015 г. 
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№ 

п/п 

Категория участника опроса Количество 

1.  Педагоги ОРКСЭ, преподающие курс более одного года  3 

2.  Учителя, преподающие предметы, модули, курсы, дисциплины, 

в рамках которых обучающиеся 5-7 классах продолжают 

изучение духовно-нравственной культуры народов России 

2 

3.  Родители обучающихся, не участвовавшие  в подобном опросе: 

5 класс 2 

6 класс 2 

7 класс 2 

4.  Представители традиционных для Российской Федерации 

религий 

(желательно разных) 

4 

5.  Представители  органов управления в сфере образования 

разных уровней (региональный, муниципальный и т.д.) 

3 

6.  Преподаватели высшей школы, образовательных организаций, 

осуществляющие повышение квалификации учителей ОРКСЭ 

или подготовку студентов по названной специальности 

3 

7.  Обучающиеся 5-6 классов, изучавшие курс ОРКСЭ в 4-м классе: 

Обучающиеся 5-х классов, изучавшие курс ОРКСЭ в 4-м классе 2 

Обучающиеся 6-х классов, изучавшие курс ОРКСЭ в 4-м классе 2 

 Итого:  не менее 25 



    Проведение социологического опроса  

в форме анкетирования 

21 октября – 5 ноября 2015 г.  

17 

1. Федеральным координаторам ОРКСЭ организовать 

анкетирование до 25 октября 2015 года. 

2. Заполненные анкеты в соответствии со списком 

направить на электронный адрес orkce@apkpro.ru  

3. Региональным координаторам курса ОРКСЭ 

результаты опроса внести в гугл-форму на сайте 

http://www.apkpro.ru/index.html 

4. Добровольное участие в опросе на сайте 

http://www.apkpro.ru/index.html открыто до 5 ноября 

2015 года. 

 

mailto:orkce@apkpro.ru
http://www.apkpro.ru/index.html
http://www.apkpro.ru/index.html
http://www.apkpro.ru/index.html
http://www.apkpro.ru/index.html


    Проведение социологического опроса  

в форме анкетирования 

21 октября – 5 ноября 2015 г.  
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Результаты социологического опроса 

профессорско-преподавательского состава высшей школы, чья область деятельности 

связана с предметной областью ОРКСЭ 

 

Субъект РФ ________________________________________________________________ 

1. Как Вы относитесь к введению в учебный процесс школ курса «Основы 

религиозных культур и  светской этики»? 

ответ  

положительно Количество ответов 

скорее положительно Количество ответов 

безразлично Количество ответов 

скорее отрицательно Количество ответов 

отрицательно Количество ответов 

затрудняюсь ответить Количество ответов 

2. Принимали ли Вы участие в деятельности органа, сопровождающего введение 

и реализацию курса ОРКСЭ? 

 

ответ  

да Количество ответов 

нет Количество ответов 

 


