
Информация
о ходе  апробации  курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

в МОУ гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска в 2010-2011 учебном году

В МОУ гимназии  № 10  ЛИК города  Невинномысска  созданы  условия, 
необходимые  для реализации курса «Основы религиозных культур и светской 
этики».  Подготовлены  педагогические  кадры  (обучены  на  курсах  повышения 
квалификации),  внесены  изменения  в  нормативную  базу  (в  учебном  плане 
выделены часы), организованы родительские собрания, на которых проводилась 
разъяснительная работа,  организованы условия для выбора семьей модуля для 
каждого ребенка. 

В процессе  реализации курса «Основы религиозных культур и светской 
этики»  у  участников  апробации  возникали  трудности,  связанные  с  новизной 
преподаваемого курса и неуверенностью в эффективности учебного процесса.
Результаты мониторинга процесса апробации, осуществляемого в МОУ гимназии 
№ 10 ЛИК города Невинномысска,  позволяют сделать следующие выводы:

—  по  мнению  педагогов,   уровень  результативности  и  эффективности 
учебного  курса  при  обучении  4-х  и  5-х  классов  и   восприятии  нового 
учебного курса обучающимися 4-х классов достаточно высок.
— по мнению родителей учащихся, степень восприятии нового учебного 
курса обучающимися 4-х классов высока.
Специфика работы педагогов с родителями учащихся 4-х классов в рамках 

реализации  нового  учебного  курса  «Основы  религиозных  культур  и  светской 
этики» предполагает разъяснительную работу по выбору модуля.

Динамика отношения участников апробации в  МОУ гимназии № 10 ЛИК 
города Невинномысска  к введению нового учебного курса «Основы религиозных 
культур  и  светской  этики»  не  наблюдается.  Абсолютное  большинство  семей 
выбирает   модуль  «Основы  светской  этики».   Предполагается,  что  данная 
тенденция сохранится.

К нормативно-правовым и локальным актам, разработанным и внедренным 
в  практику  управления  процессом  апробации  курса  «Основы  религиозных 
культур и светской этики» в  МОУ гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска в 
2010-2011 учебном году можно отнести только изменения в учебном плане ОУ.
Лучшие практики по реализации учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» рассматривались на заседании кафедры начального образования 
в форме сообщений учителей и представления разработок открытых уроков по 
курсу «Основы светской этики».

Предложения по дальнейшему введению в школьную программу учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики»: 

— вести курс «Основы религиозных культур и светской этики» с первого 
полугодия 4 класса по 1 часу в неделю;
— организовать мероприятия по представлению лучшего опыта учителей, 
реализующих данный курс.
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