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Нормативные документы, регламентирующие 
ведение курса ОРКСЭ и ОДНКНР.

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года
№ 273-ФЗ.;

• Распоряжением Правительства Российской Федерации «О плане мероприятий
по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации
комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений Основы
религиозных культур и светской этики»;

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О введении
учебного курса ОРКСЭ»;

• Письмо Минобрнауки России «Об изучении предметных областей «Основы
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры
народов России»;

• Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования;

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.



Целью является :

развитие общей культуры учащихся, формирование у них норм

морали, общечеловеческих ценностей, гражданской

идентичности, осознание своей принадлежности к российской

локальной цивилизации, осознание роли традиционных религий

в становлении государства и вклада религии в культуру общества,

воспитание уважения и бережного отношения к историко-

культурному наследию.



Основными задачами реализации предметной 
области являются:

- формировать у обучающихся способность к восприятию накопленного народами России потенциала 

духовно-нравственной культуры; 

- вызвать у обучающихся стремление к нравственному самосовершенствованию и проявлению 

готовности к духовному саморазвитию; 

- - углублять и расширять представления о том, что общечеловеческие ценности передаются от 

поколения к поколению через этнические, культурные, семейные традиции, общенациональные и 

межнациональные отношения, религиозные верования; - обеспечить осознание обучающимися того, 

что духовно-нравственная культура современного человека является прямым наследником жизни и 

деятельности предков, она берет свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных 

праздниках, религиозных обрядах ит.д.; 

- - формировать внутренние установки личности, ценностные ориентиры, связанные с нравственным 

характером поведения и деятельности, чувством любви к своей Родине, родному краю, уважение к 

народам, их культуре и традициям;



Основными задачами реализации предметной 
области являются:

- обеспечить осознание обучающимися особой роли и места России в мире, ее историко-

культурного наследия, вклада в развитие духовности; 

- - воспитать обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, 

многонациональному Российскому государству, родному краю, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами на основе духовных и 

демократических ценностей современного общества; 

- - развивать у обучающихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях, происходивших в духовной сфере в 

прошлом и происходящих в настоящем, рассматривать события в соответствии с принципами 

объективности, гуманизма в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;

- - формировать у обучающихся умения применять полученные обществоведческие и 

культурологические знания в учебной, внеурочной и внешкольной деятельности в 

современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе.



Три компонента образовательной области:

•стержневой предмет области;

•элементы содержания в дисциплинах
других образовательных областей;

•компонент в системе воспитательной
работы.

по В.С. Ледневу



Реализация предметной области ОДНКНР

Реализуется через:

1) учебный предмет, учитывающий региональные, национальные
и этнокультурные особенности региона России, включенный в часть учебного
плана, формируемую участниками образовательных отношений;

2) включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) других предметных областей тем, содержащих вопросы
духовно- нравственного воспитания;

3) включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную
деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации
обучающихся.



Возможные варианты включения в 
предметные курсы:

Литература Русский язык Искусство Музыка
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Три направления работы педагогов

•Духовно-нравственное;
•Патриотическое;
•Культурное.

из послания Президента к Федеральному Собранию



Программы ОРКСЭ и ОДНКНР способствуют:

• Духовному и личностному росту обучающихся;

• Развитию способностей к самостоятельному приобретению 
знаний и исследовательской работе;

• Обучению работать совместно (решать проблему в группах, 
проводить совместную исследовательскую работу, вести диалог 
и дискуссию, принимать точку зрения другого человека.);

• Развитию способностей к самопознанию, формированию 
положительной «Я-коцепции».



Основные направления:

• Социализация: ученик и школа;

• Семейное воспитание: моя семья, моя школа;

• Экологическое воспитание: мы и наша природа;

• Патриотическое воспитание: мы – защитники 
нашего Отечества.



Участие в конкурсах:

• 1. Районный конкурс «Александр Невский – святой хранитель Санкт-Петербурга»,
организаторы: Красносельский благочиннический округ Санкт-Петербургской епархии

Московского Патриархата Русской Православной Церкви;

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества 
Красносельского района Санкт-Петербурга;

Государственное бюджетное учреждение «Информационно методический Центр» Красносельского 
района Санкт-Петербурга.

Участие: 

2018 год - Литвина Дарья, участие; (Прийменко Е.В.)

2019 год - Литвина Дарья, победитель, (Прийменко Е.В.)

Жаманткова Надежда, участие, (Гаврилова Е.В.)

Тетервак Анастасия, участие, (Гаврилова Е.В.)

2020 год – Тетервак Анастасия, победитель, (Гаврилова Е.В.)

Литвина Дарья, призер, (Прийменко Е.В.)



Участие в конкурсах:

2. Районный конкурс исследовательских и творческих работ обучающихся в рамках районных Детских 
Рождественских образовательных чтений,

организаторы: Красносельский благочиннический округ Санкт-Петербургской епархии

Московского Патриархата Русской Православной Церкви;

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Красносельского 
района Санкт-Петербурга;

Государственное бюджетное учреждение «Информационно методический Центр» Красносельского района Санкт-
Петербурга.

2018 - 2019 год – «Молодежь: свобода и ответственность»

Оганесян Милена, призер (Гаврилова Е.В.), Тютюнникова Александра, призер, (Прийменко Е.В.)

2019 - 2020  год – «Великая Победа: наследие и наследники»

Ким Александр, победитель, (Гаврилова Е.В.), Тютюнникова Александра, победитель, (Прийменко Е.В.), 
Короткова Дарья, призер, (Прийменко Е.В.

2020 - 2021 год – «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа»

Литвина Дарья, победитель, (Прийменко Е.В.), Короткова Дарья, победитель, (Гаврилова Е.В.)

2021 – 2022  год – «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность»

Литвина Дарья, (Прийменко Е.В.), Короткова Дарья, (Гаврилова Е.В.)



Участие в конкурсах:

2019 год - Городская  историко-краеведческая конференция школьников «Война. Блокада. 
Ленинград»,  ГБНОУ СПб  ГДТЮ «Аничков дворец»

Литвина Дарья, лауреат (работа «Как советский Ленинград Пасху праздновал» Церковная жизнь в 
блокадном Ленинграде)

2020 год - Городская  историко-краеведческая конференция школьников «Война. Блокада. 
Ленинград», ГБНОУ СПб  ГДТЮ «Аничков дворец»

Короткова Дарья, лауреат (работа «Купола в камуфляже» Храмы блокадного Ленинграда)

2021 год – Всероссийская историко – культурная дистанционная викторина для школьников 
«Солнце земли русской» 800 лет со дня рождения А. Невского, организатор: ФГАОУ ДПО 
«Академия Минпросвещения России», 

Литвина Дарья, призер, (Прийменко Е.В.)

2021 год – Районная игра «По следам Кирилла и Мефодия», посвященная Дню славянской 
письменности и культуры, организатор: ГБУ ДО ДДТ «Преображенский»

Литвина Дарья, победитель, (Прийменко Е.В.)

Короткова Дарья, победитель, (Прийменко Е.В.)



Участие в мероприятиях:



Наши победы:



Традиционные мероприятия:

• Экскурсии;

• Школьные предметные декады;

• Встречи с интересными людьми;

• Волонтерская деятельность;

• Исследовательская деятельность;

• Театральные постановки;

• Устные журналы, посвященные памятным датам из истории 
страны и города.


