КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛÖДАН, НАУКА
ДА ТОМ ЙӦЗ ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
К.Маркса, ул., 210, г. Сыктывкар,
Республика Коми, 167982
тел.: (8212) 257-000
факс: (8212) 304-884
E-MAIL: minobr@minobr.rkomi.ru

Руководителям
органов местного самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования
Руководителям
общеобразовательных организаций

06.06.2018 № 03-14/18

Об организации изучения
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народов России»
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Коми в рамках подготовки к новому учебному году считает необходимым
напомнить, что в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в сфере образования образовательной организации
необходимо предусмотреть организацию изучения предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Согласно
пункту
18.3.1.
федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897 (далее – ФГОС ООО), предметная область «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» (далее - ОДНКНР)
является одной из обязательных предметных областей учебного плана
основного общего образования, изучение которой должно обеспечить:

воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов,
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе
к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном
потребительстве;

формирование представлений об основах светской этики,
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории
России и человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности;
на №___________________от_________________
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понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества;

формирование
представлений
об
исторической
роли
традиционных религий и гражданского общества в становлении российской
государственности.
Правовые основания организации и обеспечения духовно-нравственного
образования в общеобразовательной организации на уровне основного
общего образования определены следующими нормативно-правовыми
актами и документами:

Конституция Российской Федерации;

Конвенция о правах ребенка;

Федеральный закон от 26 сентября 1997 г № 125-ФЗ «О свободе
совести и о религиозных объединениях»;

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования»;

примерная основная образовательная программа основного
общего образования (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля
2015 г. № 1/15).
Вопросы изучения предметной области ОДНКНР освещены в
инструктивно-методических письмах Министерства образования и науки
Российской Федерации:

от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»;

от 01.09.2016 № 08-1803 «О реализации предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях».
Следует отметить, что во ФГОС ООО содержание предметной области
ОДНКНР не раскрыто, составляющие ее учебные предметы не названы.
С учетом требований примерной основной образовательной программы
основного общего образования предметная область ОДНКНР может быть
реализована в урочной и внеурочной формах через:
1)
занятия по предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России», учитывающие региональные, национальные и
этнокультурные особенности региона России, включенные в часть учебного
плана, формируемую участниками образовательных отношений;
2)
занятия по предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России», учитывающие региональные, национальные и
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этнокультурные особенности региона России, включенные в инвариантную
часть учебного плана;
3)
включение в рабочие программы учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) других предметных областей тем, содержащих вопросы
духовно-нравственного воспитания;
4)
включение занятий по предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России» во внеурочную деятельность.
В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
разработка и утверждение образовательных программ относится к
компетенции образовательной организации. Образовательные организации
самостоятельно разрабатывают образовательные программы в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом
соответствующих примерных образовательных программ. Принятие решения
о реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» через урочную и (или) внеурочную деятельность, а также
решения о включении учебных модулей, содержащих вопросы духовнонравственного воспитания, в учебные предметы других предметных областей
относится к компетенции конкретной образовательной организации.
Описание выбранных форм реализации предметной области ОДНКНР
необходимо отразить в пояснительной записке к учебному плану.
Обращаем внимание, что при включении занятий по предметной
области ОДНКНР в часть учебного плана, формируемую участниками
образовательных отношений, следует помнить о праве родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся на выбор курсов,
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого образовательной
организацией. Кроме того, напоминаем, что в соответствии с требованиями
ФГОС ООО обучающиеся должны быть обеспечены учебниками из расчета
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или
учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета
на каждого обучающегося.
При преподавании учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в
урочной форме необходимо учитывать, что минимальный объем учебной
нагрузки для возможности последующего выставления учащемуся в аттестат
об основном общем образовании итоговой отметки по реализуемым в рамках
обязательной предметной области ОДНКНР учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) в соответствии с учебным планом образовательной
организации должен составлять не менее 64 часов за 2 учебных года (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля
2014 г. № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их
дубликатов»).
К
учебно
методическому
обеспечению
преподавания
конфессиональных модулей учебных предметов, курсов, дисциплин
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(модулей) конфессиональной направленности, включенных в предметную
область ОДНКНР возможно привлечение представителей религиозных
организаций. На уровне образовательной организации - это взаимодействие
учителей, преподающих модули, курсы конфессиональной направленности, с
представителями соответствующих конфессий для обеспечения внеурочной
образовательной деятельности в интересах, обучающихся и их семей, в том
числе внеклассных мероприятий и экскурсий. Учитель несет ответственность
за содержание образовательных экскурсий и сведений, транслируемых
обучающимся представителями религиозных организаций во время таких
мероприятий.
Привлечение
к
преподавательской
деятельности
представителей религиозных конфессий не допускается, за исключение
случаев, когда вышеуказанные представители являются педагогическими
работниками школы.
Светский характер образовательного процесса в образовательной
организации не подразумевает включение в программу посещения
религиозных организаций (культовых сооружений). Специфика данных
сооружений может демонстрироваться обучающимся на уроке в
фото/видео/аудиоформате. В случае особой необходимости (например, для
демонстрации уникальных экспонатов духовной культуры и традиций) такое
посещение в рамках курса может быть организовано при согласии родителей
(законных представителей) каждого обучающегося и при соответствующем
согласовании с представителями религиозных организаций, при
обязательном условии неучастия обучающихся в богослужениях, других
религиозных обрядах, церемониях и праздниках, в деятельности религиозных
объединений, в обучении религии (пункт 5 статьи 3 Федерального закона от
26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях»).
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Коми рекомендует руководителям общеобразовательных организаций
проанализировать учебный план образовательной организации, план
внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации
обучающихся, рабочие программы учебных предметов и курсов на предмет
определения возможных форм реализации предметной области ОДНКНР,
описать механизм реализации предметной области ОДНКНР в
пояснительной записке к учебному плану.
Обращаем внимание, что вопросы формирования учебного плана
подлежат проверке в рамках государственного контроля (надзора) в сфере
образования.
Напоминаем, что в соответствии со статьей 28 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в
соответствии с законодательством об образовании, в том числе обеспечивать
реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие
качества
подготовки
обучающихся
установленным
требованиям,
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соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам и потребностям обучающихся. За нарушение или незаконное
ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об
образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований
к организации и осуществлению образовательной деятельности
образовательная
организация
и
ее
должностные
лица
несут
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Заместитель министра

Н.В. Якимова

Морошкина Людмила Витальевна, 246556
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