
План мероприятий  

по информационно-методическому сопровождению комплексного учебного курса 

 «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) и предметной области  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) на 2017 год 
Январь – 

Февраль  

Март – Май  Июнь  Август – Сентябрь  Октябрь 

 

Ноябрь Декабрь 

Формирование 

предложений 
для разработки 

плана действий 

по обновлению 

содержания 

комплексного 

учебного курса 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

и предметной 

области 

«Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России» 

Сбор, анализ и 

обсуждение 
предложений по 

детализации 

требований к 

предметным 

результатам в 

федеральных 

образовательных 

стандартах 

начального 

общего 

образования 

предметной 

области «Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

из субъектов 

Российской 

Федерации 

Формирование 

и направление 

предложений 
по детализации 

требований к 

предметным 

результатам в 

федеральных 

образовательны

х стандартах 

начального 

общего 

образования 

предметной 

области 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики»  

 

Сбор и анализ 
дополнительных 

профессиональных 

программ ПК педагогов, 

преподающих предметы, 

модули, направленные на 

изучение ОДНКНР, 

разработанных на 

федеральном и 

региональном уровнях. 

 

Создание базы (перечня) 
ДПП повышения 

квалификации педагогов, 

преподающих предметы, 

модули, направленные на 

изучение ОДНКНР, 

разработанных на 

федеральном и 

региональном уровнях 

 

Разработка модельного 

комплекса мер по 

обеспечению свободного 

добровольного 

информированного 

выбора обучающимися, 

родителями (законными 

представителями) 

модулей курса ОРКСЭ 

 

Сбор информации о 

реализации 

общеобразовательными 

организациями субъектов 

РФ на уровне ООО 

предметной области 

ОДНКНР 

Проведение 

анализа 
региональных 

практик по 

преподавани

ю 

предметных 

областей, 

предметов, 

модулей, 

курсов, 

дисциплин, 

направленны

х на изучение 

ОДНКНР 

Разработка 

проекта 

методических 

рекомендаций по 

преподаванию 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

направленных на 

изучение 

ОДНКНР 

 

Разработка 

содержания 
предметной 

области ОДНКНР 

в рамках 

примерной ООП 

ООО 

Информационно-методическое сопровождение реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ и предметов, модулей, курсов, дисциплин, 

направленных на изучение духовно-нравственной культуры народов России посредством телефонной связи и специализированного сайта 

http://orkce.apkpro.ru/  во всех государственных и муниципальных общеобразовательных организациях Российской Федерации. 

http://orkce.apkpro.ru/


 

Проведение мониторинга реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», предметов, модулей, курсов, 

дисциплин, направленных на изучение духовно-нравственной культуры народов России с ежеквартальным представлением в Департамент 

государственной политики в сфере общего образования информационных, аналитических и иных материалов по указанному вопросу. 


