Информация на аппаратное совещание 22.09.2014
Преподавание комплексного курса ОРКСЭ
и образовательной области «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» в 2014-2015 уч.г.
В Искитимском районе по итогам проведенного в сентябре мониторинга
по введению ОРКСЭ за последние 3 года наблюдается следующая динамика
по выбору модулей курса:
Сведения о выборе модулей учащимися 4-х классов
за 3 года
Количество обучающихся, выбравших модули:
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Как видим, произошло уменьшение доли учащихся, выбравших модуль
«Основы мировых религиозных культур» на 7%; возросла доля уч-ся,
выбравших модуль «Основы православной культуры» (с 8% до 21%); также
возросла доля учащихся, выбравших модуль «Основы светской этики» на
7%.
Модуль «Основы православной культуры» выбран в 12 ОУ: д.
Бурмистрово, ст. Евсино, с. Завьялово, с. Улыбино, с. Усть-Чем, п.
Чернореченский (6 чел.), д. Шибково, Горевка, Елбаши, Калиновка, Китерня,
п. Советский. Причем в СОШ п. Чернореченский родителями выбрано 3
модуля, но ведётся 2 (ОМР, ОСЭ). СОШ д. Шибково ведут 2 модуля (ОПК,
ОСЭ), Новолокти – ведут 2 модуля (ОМР, ОСЭ).

Если сравнить с данными мониторинга по Новосибирской области, то
увидим следующее:
Выбор модулей ОРКСЭ
в сравнении с областными данными
Модули
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«Основы
православной 19,6% 8%
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62,6% 82%
55,2% 63% 52,7% 70%
тики» (ОСЭ)
Как видим, ниже средних данных по области выбор ОПК на 9%,
превышает выбор ОСЭ на 17%. В нашем районе не выбирают модули
«Основы исламской культуры» и «Основы иудейской культуры», «Основы
буддийской культуры». Хотя в НСО выбор этих модулей состоялся: ОИсК –
52 ч. (0,18%), ОИуд.К – 3 ч. (0,01%), ОБК – 3ч. (0,01%).
С целью объективного выбора модулей данного курса в районе
выстроилась целостная система работы с родителями. С родителями уч-ся 3х классов проводятся ежегодные мартовские родительские собрания. В
марте 2014 г. было проведено 54 родительских собраний, на которых
присутствовали 687 родителей. В школах д. Шибково и ст. Евсино на
собрание были приглашены представители Искитимской епархии. В ходе
встреч родителям разъяснялись цели и задачи курса, содержание предмета,
особенности изучения курса, используемые учебники. Помимо родительских
собраний проводится анкетирование, индивидуальные беседы с родителями,
испытывающими трудности в социальной адаптации.
Учителя. Всего учителей – 44. Из них:
Нач. кл. – 23/52%
Русск. яз. – 4/9%
История – 8/18%
МХК, Искусство - 6/13%
КПК нет у 8 /18% (п.Агролес, с.Белово, с.Быстровка, с.Ст.Искитим, п.Маяк,
д.Китерня, п.Советский, д.Ургун). На данный момент учителя включены в
план-график прохождения КПК. Подбираются курсы. Продолжает работу
организованное районное методическое объединение учителей ОРКСЭ. На
семинарах происходит обмен опытом, проводятся открытые уроки. Также
учителя принимают участие в районном конкурсе методических разработок.

Учебные пособия. Согласно отчетам ОУ 98% школьников обеспечены
учебными пособиями. Недостающие учебники в настоящий момент
приобретаются по договорам и при организации взаимообмена между
школами. Огромную поддержку по обеспечению учебниками по модулю
ОПК оказала Искитимская епархия. Все школы, выбравшие модуль, на 100%
обеспечены УМК (учебник, книга для чтения, книга для учителя, книга для
родителей). Проблема: данное пособие не входит в Федеральный перечень
учебников, но оно прошло экспертизу, одобрено для использования как
дополнительное пособие. В библиотеках школ и МКОУ ММЦ в помощь
педагогам и родителям подобрана литература и ЦОР по данной проблеме. На
сайте МКОУ ММЦ размещается информация, касающаяся преподавания
модулей, нормативные документы и методические рекомендации.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» введена в учебный план 5 кл. по ФГОС ООО в объёме 17 ч. за год. В
настоящий момент ОУ, перешедшие на ФГОС ООО, курс ведут. Но нет
внятной установки МОН РФ, как этот курс должен преподаваться.
Продолжается ли выбранный в 4 кл. модуль, выбирается ли новый.
Разнообразие учебников тоже не вносит ясность. На данном этапе
происходит осознание содержания, выбор направлений, УМК.
Проблемы и недостатки:
1. Недостаточная практика приглашения родителей на открытые уроки.
На общешкольных собраниях не знакомят их с результатами введения
курса.
2. Слабо организовано взаимодействие школ с представителями
религиозных конфессий, которые могут оказать информационную и
содержательную поддержку.
3. Слабо развита система мониторинга результатов ведения курса.
Предложения:
1. Информацию принять к сведению.
2. Довести информацию до ОУ и родителей, разместив её на сайтах
ММЦ и УО.
3. Продолжить работу РМО учителей ОРКСЭ.

Информацию подготовила зам. директора МКОУ ММЦ С.А.Лаврентьева

