
Семинар для заместителей 

директоров по УР

«Методическое сопровождение 

реализации ФГОС НОО»

ГБУ ИМЦ Красносельского района

Санкт-Петербурга

22 сентября 2022 года
Нечаева Н.Н.



Кадровый состав учителей ОРКСЭ 

в 2022-2023 учебном году 

В 2022-2023 учебном году  198 педагогов, из них не преподавали ОРКСЭ –

149 человек, преподавали в 2021-2022 учебном году – 49 человек. 



Прохождение курсов повышения 

квалификации по ОРКСЭ

2022-2023 учебном году   не имеют курсы  повышения квалификации – 12 человек

№ ОУ
количество                             

учителей

237 4

242 1

352 1

568 1

590 5



Кадровый состав учителей 

по преподаванию модулей ОРКСЭ

модуль
количество 

учителей

ОПК 68

ОСЭ 89

ОМРК 63

ОИ(М)К 1



Выбор модулей ОРКСЭ по школам 

Красносельского района 



Корректировка ФГОС НОО 

Приказ Министерства просвещения РФ от 18 июля 2022 г. N 569

"О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286

1. Предметная область ОРКСЭ реализуется в 5 модулях в 4 классе

2. Модуль ОМРК  → ОРКНР (основы религиозный культур народов 

России)

3. УМК



Воспитательный компонент 

системы образования России



Реализация государственной политики в 

области духовно-нравственного воспитания

Методологической и правовой основой являются:

• Конституции РФ

•Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»

- светский характер образования, гуманистический характер образования, воспитание

взаимоуважения, гражданственности, патриотизма;

- единство образовательного пространства на территории РФ;

- защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов РФ

в условиях многонационального государства.

• Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением

Правительства РФ от 29 мая 2015г.№ 996-р;

• Стратегия национальной безопасности РФ (Указ Президента РФ от 2 июля 2021 года № 400)

* * *

• ФГОС НОО,

• Примерные основная образовательная программа НОО,

• Рабочие программы https://edsoo.ru/

* * *

Особое внимание ВНЕУРОЧНОЙ деятельности

* * *

Акцент на:

-связь с воспитательным процессом;

-межпредметную интеграцию;

-практическую направленность преподавания;

-цифровизацию (современные способы подачи материала)

-сетевое культурное и языковое взаимодействие.

https://edsoo.ru/


Сопровождение 

учителей ОРКСЭ 

1. Содействие развитию профессиональных компетенций – курсы ПК

2. Информационно-методическое сопровождение (совещания, сайт, 

информирование)

3. Организационно-методическое сопровождение (семинары-6; открытые 

уроки- 22; мастер-классы- 9, видеоконференция-1; работа творческой 

группы «учебные игры»)

4. Методическое сопровождение молодых педагогов (инд.консультации, 

открытые уроки, посещение уроков)

5. Экспертно-аналитическое сопровождение (мониторинг готовности, 

итоговый мониторинг)

6. Сопровождение профессиональных конкурсов педагогов (видеоурок, 

уроки добрых дел, За нравственный подвиг…,)

7. Мероприятия поддержки одаренных учащихся (олимпиады и конкурсы)

8. Мероприятия во взаимодействии с Благочинием

9. Сетевое взаимодействие с различными организациями.



Проблемы преподавания 

предметной области ОРКСЭ

• В настоящее время профессиональная поддержка учителей ОРКСЭ носит

несистемный характер.

• При преподавании предметной области ОРКСЭ предпочтителен аксиологический

подход и основным результатом ее освоения является достижение личностных

результатов.

• Необходима разработка программы повышения квалификации для педагогов

предметной области ОРКСЭ. Для этого следует создать единый педагогический

банк данных по данной предметной области, установить связи с ОО и ОУ,

специализирующимися в области духовно-нравственного воспитания и развития

учащихся, для консолидации усилий в рамках реализации ОРКСЭ и ОДНКНР.

• Будут выявлены, обобщены, аккумулированы и распространены наиболее успешные

педагогические практики преподавания ОРКСЭ.

• Важно преодолеть определенные трудности в понимании современной нормативно-

правовой базы.

• В настоящее время образовательным организациям необходима конкретизация

требований к результатам его освоения (ВПР, ДР, …).



Примерные ОО программы ОРКСЭ

https://fgosreestr.ru/



Рабочие программы ОРКСЭ

https://edsoo.ru/ 



Особенности 2022-2023 учебного года



Федеральный перечень учебников 

Минпросвещения России  № 254 от 

20.05.2020года   - будет обновляться 



Информационная поддержка педагогов

1. Сайт https://fgosreestr.ru (ПОП и нормативные документы ФГОС)

2. Сайт https://edsoo.ru (конструктор рабочих программ)

3. Сайт сообщества учителей «Клевер-лаборатория» https://clever-

lab.pro/

4. Сайт ЦНППМ СПб АППО (курсы ПК, конструктор индивидуальной 

траектории профессионального  роста) https://spbappo.ru/tsentr-

nepreryvnogo-povysheniya-professionalnogo-masterstva-

pedagogicheskikh-rabotnikov/

5. Сайт ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

https://apkpro.ru/

6. Сайт ИМЦ Красносельского района http://imc.edu.ru

7. Блог методиста ОРКСЭ и ОДНКНР Красносельского района 

https://nechaevaorkse.blogspot.com

8. Блог методиста ОПК и ОДНКНР https://hvatkovaopk.blogspot.com

9. Сайты издательств 

https://fgosreestr.ru/
https://edsoo.ru/
https://clever-lab.pro/
https://spbappo.ru/tsentr-nepreryvnogo-povysheniya-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov/
https://apkpro.ru/
http://imc.edu.ru/
https://nechaevaorkse.blogspot.com/
https://hvatkovaopk.blogspot.com/


Спасибо за внимание!


