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О реализации предметной области 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

 

С 1 сентября 2015 года во всех образовательных организациях Оренбургской области 

федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования 

(ФГОС) реализуется в штатном режиме. В соответствии с ФГОС обязательной для изучения 

на уровне основного общего образования является предметная область "Основы духовно-

нравственной культуры народов России" (Далее – ОДНКНР). 

Согласно письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015  № 08-761 "Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и 

светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России" предметная 

область ОДНКНР может быть реализована через: 

а) занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности региона России, включенные в часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений (школьный 

компонент); 

б) включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания; 

в) включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность 

в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В связи с этим, обращаем внимание, что в соответствии с ФГОС основного 

образования реализация предметной области ОДНКНР является обязательной и должна 

быть отражена в учебных планах и основных образовательных программах 

общеобразовательной организации (учебном плане, плане внеурочной деятельности, 

рабочих программах). В случае реализации ОДНКНР через интеграцию с учебными 

предметами (литературой, русским языком, историей, музыкой, изобразительным 

искусством) интеграция такого рода должна быть очевидна и отражена в ООП ООО 

образовательной организации, в частности в рабочих программах по учебным предметам. 

Также напоминаем, что образовательная организация несет ответственность в 

установленном законодательством РФ порядке за невыполнение или ненадлежащее 
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выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, а именно: за разработку 

образовательных программ в соответствии с ФГОС, их реализацию в полном объеме, 

нарушение права на образование. 

Во исполнение письма министерства образования Оренбургской области от 

11.11.2015 № 01-23/6874 "О реализации предметной области "Основы духовно-

нравственной культуры народов России", приказа отдела образования администрации 

Асекеевского района от 28.09.2015 № 487 "Об организации изучения предметных областей 

"Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" в 2015-2016 учебном году", руководствуясь положением об 

отделе образования, утвержденным постановлением администрации района от 25 сентября 

2013 года № 643-п, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Обеспечить реализацию ФГОС ООО в полном объеме, в том числе предметной 

области "Основы духовно-нравственной культуры народов России", выполнение требований 

к результатам и условиям реализации образовательных программ. 

1.2. Провести ревизию ООП ООО, в том числе учебного плана, плана внеурочной 

деятельности, рабочих программ, на предмет соответствия ФГОС ООО. 

 

2. В период с 16 ноября по 10 декабря осуществить изучение деятельности 

общеобразовательных организаций (муниципальный контроль) по вопросу реализации 

предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России". 

 

3. Заведующей информационно-методическим кабинетом (Галявеева М.Ю): 

3.1. Обеспечить совместно с методической службой контроль за исполнением 

руководителями общеобразовательных организаций законодательства Российской Федерации 

в сфере образования (Срок – постоянно). 

3.2. О результатах изучения деятельности (муниципального контроля) доложить до 15 

декабря 2015 года в министерство образования Оренбургской области (Саблиной Л.А.). 

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель руководителя отдела            А.В. Брусилов 

 

 

 

С приказом (распоряжением) работники ознакомлены: 

 

 

 

Разослано: Галявеевой М.Ю., общеобразовательным организациям. 

 

 

 

 

 


