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Механизмы внедрения предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

в образовательных организациях Ярцевского района 

Ким Анна Сергеевна, 

                              старший методист Комитета по образованию  

и молодёжной политике Ярцевского района 

 

Одно из приоритетных направлений в современной школе – духовно-

нравственное воспитание. Приобщение обучающихся к духовно-нравственным 

ценностям в образовательных организациях является формой реализации прав 

обучающихся и их родителей на получение образования в соответствии с 

ценностями своей национальной культуры, убеждениями, принятыми в семье. 

В настоящее время широко обсуждается вопрос о способах реализации 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

пятом классе. Пути решения данной проблемы во многом определяются 

выстроенной системой работы в этом направлении.  

Сегодня мы хотим представить опыт Ярцевского района по реализации 

предметной области ОДНКНР. 
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1.Нормативно-правовое обеспечение 

Федеральный уровень: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 87 «Особенности изучения основ духовно-

нравственной культуры народов Российской Федерации…»;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897;  

• Методическими рекомендациями «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015 

г. № 08-761); 

• «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253.  

 

 Региональный уровень: 

• Распоряжение Администрации Смоленской области от 23.09.2014 N 1293-

р/адм «О Концепции развития системы духовно-нравственного воспитания детей 

и молодежи в культурно-образовательной среде Смоленской области» 

• Постановление Администрации Смоленской области от 19.05.2005г. № 134 

«О создании Комиссии по взаимодействию с религиозными организациями и 

объединениями при Администрации Смоленской области» 

• Договор о сотрудничестве в сфере образовательной, социальной и 

культурно-просветительской деятельности между Администрацией Смоленской 

области и Смоленской епархией Русской Православной Церкви от 30 декабря 

2009 г. 

• Соглашение о мерах по реализации Договора о сотрудничестве в сфере 

образовательной, социальной, культурно-просветительской деятельности между 

Администрацией Смоленской области и Смоленской епархией русской 

Православной Церкви (с изменениями на 25.11.2015) 

 

 Муниципальный уровень 
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• Договор о сотрудничестве в сфере образовательной, социальной и 

культурно-просветительской деятельности между Администрацией 

муниципального образования «Ярцевский район» и Ярцевским благочинническим 

округом Смоленской Епархии г. Ярцево 4 марта 2011 г. 

• Муниципальная программа «Развитие образования и молодёжной политики 

в Ярцевском районе Смоленской области» на 2015-2017 гг. подпрограмма 2 

«Развитие общего образования», в которой определены мероприятия по духовно-

нравственному воспитанию – православно-краеведческий марафон «Моя 

православная Родина». 

На уровне образовательных организаций в учебных планах представлены 

программы по духовно-нравственному воспитанию. 

 

 

2.Информационно-организационное обеспечение 

Проведение рабочих совещаний с директорами образовательных 

организаций и инструкторско-методических совещаний с заместителями 

директоров по вопросам организации преподавания предметной области 

ОДНКНР. 

Для родителей - проведение собраний, размещение на сайтах школ 

информации о преподавании духовно-нравственных дисциплин, о содержании и 

результатах внеурочных мероприятий духовно-нравственной направленности. 

 

 

Был осуществлен анализ результатов мониторинга оценки родительской 

общественностью качества и эффективности преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 2014/15 учебном году для успешного 

внедрения предметной области ОДНКНР. 

Количество родителей (законных представителей) обучающихся, принявших 

участие в анкетировании 441. 

Результаты анкетирования показали, что 83 % родителей удовлетворены 

объёмом и содержанием выбранного модуля курса ОРКСЭ, качеством учебных 

материалов и считают введение данного курса в целом положительным. 79 %  

опрошенных ответили, что постоянно обсуждают с детьми изученные темы 

курса, а 85 % родителей отметили, что их ребенок не испытывает затруднения 

при изучении данного предмета. Также при опросе родители вносили 

предложения по изучению курса ОРКСЭ, например, увеличить объём текстового 

материала в учебниках, проводить экскурсии и занятия в храмах, ввести 

предмет в старших классах. В целом, результаты анкетирования показали, что 

родители обучающихся удовлетворены курсом «Основы религиозных культур и 

светской этики». 
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Сведения о выборе модулей родителями (законными представителями) 

обучающихся 4-х классов в 2015-2016 учебном году 

Кол-

во 

школ  

Кол-во 

4-х 

классов 

Общее кол-во 

обучающихся 

Количество обучающихся, выбравших модули:  

Кол-во 

часов в 

учебном 

плане 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

Основы 

светско

й этики 

Основы 

православной 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

буддийской 

культуры 

Не 

изучают 

курс 

(указать 

причины) 

20 29 470 - 118 352 - - - - 34 

Сведения о предварительном выборе модулей ОРКСЭ на 2016-2017 учебный год 

родителями (законными представителями) обучающихся 3-х классов: 
Кол-во 

ОО 

Кол-во 

3-х 

классов 

Общее 

 кол-во 

обучающихс

я 3-х 

классов 

Количество обучающихся, выбравших модули: 

Основы 

мировых 

религиозных 
культур 

Основы 

светской 
этики 

Основы 

православной 
культуры 

Основы 

иудейской 
культуры 

Основы 

буддийской 
культуры 

Основы 

исламской 
культуры 

20 30 529  185 344    

 

  

3.Методическое обеспечение и сопровождение реализации образовательной 

области ОДНКНР 

 Работа районно-методического объединения учителей, преподающих 

духовно-нравственные дисциплины. Руководит РМО Ускова Ольга 

Владимировна. Из 23 педагогов, осуществляющих реализацию данной 

предметной области в 2015/16 учебном году, 14 (61%) прошли курсовую 

подготовку (переподготовку) по ключевым аспектам преподавания ОДНКНР, 

оставшиеся 9 планируют пройти курсовую мероприятия в текущем учебном году. 

В рамках работы РМО проводятся заседания, вебинары, выступления учителей и 

обмен опытом, активная внеурочная деятельность в направлении духовно-

нравственного развития. Например, был проведен районный конкурс 

методических разработок по преподаванию предметов духовно-нравственной 

направленности, который состоял из двух номинаций: «Конспект урока» и 

«Конспект внеурочного мероприятия». 

 

  

4.Обеспечение внешних связей 

Подписание договора о сотрудничестве в сфере образовательной, социальной 

и культурно-просветительской деятельности между Администрацией 

муниципального образования «Ярцевский район» и Ярцевским благочинническим 

округом Смоленской Епархии г. Ярцево 4 марта 2011 г. 

В рамках культурных и воспитательных мероприятий школы и церкви, 

проводятся: школьные праздники, гражданско-патриотические мероприятия 
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(вступление в «Почётный караул» и «Пост № 1», участие в вахте Памяти), 

проведение бесед, диспутов, классных часов, акций. 

  При организации мероприятий по духовно-нравственному воспитанию 

проходит активное сотрудничество с учреждениями культуры: МБУК «Центр по 

библиотечной работе с детьми г. Ярцево», МБУК «Ярцевским историко-

краеведческим музеем», МБУДО «Детская школа искусств» г. Ярцево. 

 

  

5.Обеспечение мотивационной среды 

В Ярцевском районе уже сложилась хорошая добрая традиция, накоплен 

опыт по проведению мероприятий, основной целью которых является духовно-

нравственное воспитание и положительное влияние на процесс реализации и 

преподавания духовно-нравственных дисциплин. Ярким примером внеурочной 

деятельности является проведение с 2012 года районного православно-

краеведческого марафона «Моя православная Родина». Всего в районе было 

проведено 4 Марафона. 

Организацию и проведение марафона осуществляет районное методическое 

объединение учителей духовно-нравственных дисциплин (руководитель МО 

Ускова О.В) при поддержке духовенства Ярцевского прихода. Учредителями 

являются Комитет по образованию и молодежной политике Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район», Ярцевский благочиннический 

округ Смоленской епархии. 

Марафон проводится в несколько этапов, тематика и содержание которых 

каждый год меняется. Это конкурсы: художественная фотография, декоративно-

прикладное творчество, конкурс компьютерных презентаций, конкурс поделок 

«Открытка своими руками» и т д. Подведение итогов и награждение победителей 

традиционно проходит в Православном центре г. Ярцево. 

 

- Организация и проведение школьного и муниципального туров 

Общероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры. 

Так, в 2015/16 уч. году в школьном туре приняли участие 52 обучающихся из 

6 образовательных организаций, в муниципальном этапе - 34 обучающихся из 

школ. По итогам муниципального тура 11 обучающихся получили дипломы 2 и 3 

степени Всероссийской олимпиады школьников по Основам православной 

культуры. Также решением Оргкомитета обучающиеся МБОУ СШ № 9 

Харитонова Екатерина 6 класс и Овчинникова Екатерина 7 класс были 

приглашены на региональный тур Олимпиады, который состоялся 6 февраля, г. 

Смоленск, Смоленская Православная гимназия. 
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В результате, в 2015/2016 учебном году во всех 20 образовательных 

организациях Ярцевского района была реализована предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

Опыт выбора модуля учебного курса ОРКСЭ в нашем районе показывает, что 

в подавляющем большинстве случаев родители выбирают модуль «Основы 

православной культуры». Поэтому и предметная область ОДНКНР в большинстве 

школ района реализуется путем продолжения изучения в 5 классе учебного 

предмета «Основы православной культуры». 

Из 20 школ Ярцевского района в 10 преподавание ОДНКНР было 

реализовано через отдельный учебный предмет, а именно через урочную 

деятельность. Большинство педагогов района считают, что это обязательно 

должен быть урок. Только урочная форма в полной мере позволит достичь 

результатов, обозначенных в письме Министерства образования и науки России 

от 25.05.2015 №08-761.В первую очередь данный курс должен познакомить 

пятиклассников с традиционной русской культурой, развивающейся более 

тысячелетия в русле Православия. Именно преподавание через урок должно 

формировать у детей мотивацию к осознанному нравственному поведению путём 

усвоения основополагающих принципов нравственности и духовного развития.  

Реализацию предметной области ОДНКНР через внеурочную деятельность – 

факультатив «Основы православной культуры» выбрали 9 образовательных 

организаций, и модуль в других учебных предметах – курс по выбору «Моя 

православная Родина» – одна школа. Всего количество обучающихся, изучающих 

предметную область ОДНКНР в Ярцевском районе составило 330. 

В заключении хочется отметить, что предметная область ОДНКНР в 

образовательных организациях Ярцевского района реализуется довольно 

успешно. Руководители образовательных организаций понимают важность 

преподавания дисциплин духовно-нравственной направленности и 

предпринимают все возможные меры для реализации и преподавания «Основ 

духовно-нравственной культуры народов России». 

В дальнейшем мы также будем продолжать работу в направлении 

благоприятной и конструктивной реализации и преподавания предметов духовно-

нравственной направленности в образовательных организациях Ярцевского 

района. 

  


