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Конституция РФ ст.14 

 
 Отсутствие государственной или 

обязательной религии 
 Отделение РО от государства 
 Равенство РО перед законом 



Закон РФ от 10.07.1992  
№3266-1 «Об образовании» 
(ред.12.11.2012) 

 Образование= воспитание + обучение 
 

 Воспитание: 
 гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье. (ст.2) 
 



 
 
 
 
 
 
 
ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
"Об образовании в РФ" 
 

 Образование= воспитание + обучение 
 

 Воспитание=развитие личности на 
основе социокультурных и духовно-
нравственных ценностей 
 



Цели образования  

 Взаимопонимание и сотрудничество 
независимо от расовой, национальной, 
этнической, религиозной и социальной 
принадлежности 

 Учет разнообразия мировоззренческих 
подходов 

 Реализация права обучающихся на 
свободный выбор мнений и убеждений. 
 



Цели образования  

 Формирование и развитие личности в 
соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями –  

    ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
    "Об образовании в РФ" 
 



ФОГС п.6 ст.9 

 тип и вид образовательного 
учреждения 

 потребности и запросы обучающихся  
 региональные, национальные и 

этнокультурные особенности 
 духовно-нравственное развитие, 

воспитание и качество подготовки 
обучающихся 



ФЗ №125-ФЗ от 26.09.1997 «О 
свободе совести и о религиозных 
объединениях» 

 
 уважение христианства, ислама, 

буддизма, иудаизма и других религий 
 особая роль православия в истории 

России, в становлении и развитии ее 
духовности и культуры 

 свобода совести и свобода 
вероисповедания 
 



 
 
КОНЦЕПЦИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
ГРАЖДАНИНА РОССИИ 
2009 - http://standart.edu.ru 

1. Национальный воспитательный идеал 
 
2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания  
 

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание  
 

4. Базовые национальные ценности  
 

5. Основные принципы организации духовно-
нравственного развития и воспитания  



Стратегия - дети 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 
"О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

 Постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 16.08.2012 N 864 
"О Стратегии действий в интересах детей в 
Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы" 
 



ПРОГРАММА ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
НА 2011-2015 ГОДЫ  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ   
воспитание детей как   нравственных,    ответственных,  

инициативных,    творческих     граждан     России, 
принимающих  судьбу  Отечества  как  свою   личную, 

сознающих ответственность за  настоящее  и  будущее своей 
страны, воспитанных в духовных  и  культурных традициях 

российского народа 
ЗАДАЧА 

духовно-нравственное   воспитание    
на    основе    традиционных культурных  и  религиозных   

ценностей   российского народа 
ЧЕРЕЗ 

взаимодействие с традиционными РО и курс ОРКСЭ 



Поручение Президента РФ от 
02.08.2009  
 обеспечить решение организационных и финансовых 

вопросов, касающихся введения в общеобразовательных 
учреждениях новых предметов: 

 Основы православной культуры, 
 Основы исламской культуры, 
 Основы буддийской культуры,  
 Основы иудейской культуры, 
 Основы мировых религиозных культур, 
 Основы светской этики,  
 для изучения учащимися по их выбору или по выбору их 

родителей (законных представителей).  
 С 2010 г. – апробация в некоторых регионах, с 2012 – для 

всех. 



Распоряжение Правительства 
РФ от 28.01.2012 №84-р 
  План мероприятий по введению в 

2012/2013 во всех субъектах РФ курса 
ОРКСЭ: 

 Создание нормативной базы 
 Повышение квалификации педагогических 

работников 
 Мероприятия по выбору курса 
 Конференции 
 Интернет-портал 
 Методическое объединение 



Приказ Минобрнауки РФ №69 
от 31.01.2012  

 
 изменения в федеральный компонент ГОС 
 Основы религиозных культур и светской 

этики с IV класса по выбору обучающихся 
или по выбору их родителей (законных 
представителей) – 6 модулей. 

 Утвержден стандарт по этому предмету. 



Приказ Минобрнауки РФ №74 
от 01.02.2012 

 
 в Базисный учебный план для IV 

классов внесен предмет ОРКСЭ в кол-
ве 34 учебных часа 1 раз в неделю 



Распоряжение Комитета по 
образованию СПб №1023-р от 
11.04.2012 «О формировании 
учебных планов ОУ СПб… на 
2012/2013 учебный год» 

 Цель ОРКСЭ 
 Мотивация осознанного нравственного 

поведения через:  
 - знание и уважение культурных и 

религиозных традиций; 
 - диалог с представителями других культур 

и мировоззрений. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ» ст.87 
 

Основы духовно-нравственной культуры 
 По выбору родителей 
 Экспертиза в РО 
 Учебно-методическое обеспечение – 

взаимодействие с РО 
 



Задачи школы 

 Обеспечить свободный выбор модуля 
(Протокол родительского собрания + 
письменные заявления родителей) 
 Сформировать группы учащихся 
 Решить кадровый вопрос 

 
 www.eoro.ru – формы документов 

http://www.eoro.ru/


 
 

Спасибо за внимание 

www.eoro.ru 
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