
Порядок проведения 

контрольно-надзорной 

деятельности при 

реализации курсов ОРКСЭ 

и ОДНКНР 



Государст- 

венная  

аккредитация 

Подтверждение соответствия 

ФГОС  образовательной 

деятельности по ООП и 

подготовки обучающихся 

Контроль  

качества 

Оценка соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся 

по имеющим государственную 

аккредитацию ООП ФГОС 

Установление соответствия – 

уведомление  

Лицензионный  

контроль 

Оценка условий реализации ООП 

в соответствии с ФГОС 

лицензионным требованиям 

Установление соответствия - 

уведомление 

Порядок контроля реализации образовательных 

программ НОО и ООО  

(курсы ОРКСЭ и ОДНКНР) 

Установление 

несоответствия – отказ в 

гос.аккредитации ООП 

Установление несоответствия – 

приостановление (лишение) 

гос.аккредитации 

Выявление нарушений – 

предписание, протокол 

(аннулирование лицензии, 

запрет на прием) 

Выявление и пресечение нарушения 

образовательными организациями, 

требований законодательства об 

образовании 

Надзор за  

соблюдением  

законодательства 

Установление соответствия – 

гос.аккредитация ООП 

Отсутствие нарушений – 

уведомление 

Выявление нарушений – 

предписание, протокол 

(аннулирование лицензии, 

запрет на прием) 



Требования к курсу  

«ОРКСЭ» 
№ Направление 

проверки 

Установленные требования НПА 

1. Обязательность 

изучения 

Относится к числу обязательных предметных 

областей 

 

ФГОС НОО 

2. Место учебного курса 

в учебном плане 

 

Входит в обязательную часть ООП НОО ФГОС НОО 

3. Количество часов, 

отводимых на 

изучение предметной 

области 

 

Обязательные требования отсутствуют 

Рекомендательные требования – 34 часа в год, 1 

час в неделю 

Примерная ООП 

НОО 

 

Письмо МОиН РФ от 

25.05.2015 № 08-761 

 

4. Порядок изучения В 4 классе на уровне НОО ФП учебников 

 

Примерная ООП 

НОО 

5. Система оценивания 

образовательных 

результатов 

Отсутствуют формализованные требования по 

оценке успеваемости курса ОРКСЭ – 

безотметочное обучение. 

При проверке рассматриваются используемые 

учителем формы контроля (само- и взаимооценка, 

защита проектов, творческих продуктов и т.д.) 

Письмо МОиН РФ  от 

30.04.2010 № 03-831 

 

Письмо МОиН РФ  от 

22.08.2012 № 08-250 

 



Требования к курсу  

«ОРКСЭ» 

№ Направление 

проверки 

Установленные требования НПА 

6. Соблюдение прав 

родителей (законных 

представителей) на 

выбор курса 

1. Информационная деятельность 

(родительские собрания, консультации, 

беседы, участие представителей религиозных 

организаций) 

2. Проведение выбора курса (сбор личных 

заявлений, формирование списков, 

подготовка протоколов собраний) 

 

ФЗ «Об образовании 

в РФ» (ст.44) 

Регламент выбора 

курса ОРКСЭ 

(письмо МОиН РФ от 

31.03.2015 № 08-461) 

7. Кадровые условия Педагогические работники, имеющие высшее или 

среднее профессиональное образование, 

освоившие программу ДПО по профилю 

деятельности (не реже 1 в 3 года) 

 

ФЗ «Об образовании 

в РФ « (ст. 46) 

ФГОС НОО 

8. Учебно-методические 

условия 

Обеспечение учебниками из ФП из расчета не 

менее 1 учебника в печатной и (или) электронной 

форме на 1 обучающегося 

ФЗ «Об образовании 

в РФ «(ст. 18) 

ФГОС НОО 

ФП учебников 

 

9. Материально-

технические условия 

МТБ должна обеспечивать возможность освоения 

программы в полном объеме 

ФГОС НОО 



Требования к курсу  

«ОДНКНР» 
№ Направление 

проверки 

Установленные требования НПА 

1. Обязательность 

изучения 

Относится к числу обязательных предметных областей 

(должен входить в учебный план) 

ФГОС ООО 

2. Место учебного курса в 

учебном плане 

Определяется образовательной организацией: 

- как самостоятельный учебный предмет в обязательной 

части УП; 

- как часть учебных предметов других предметных 

областей через включение учебных модулей, 

содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания; 

- как учебный предмет по выбору участников 

образовательного процесса в части, формируемой 

участниками образовательного процесса; 

- в рамках внеурочной деятельности 

ФГОС ООО 

 

Примерная ООП ООО 

 

Письмо МОиН РФ от 

07.08.2015 № 08-1228 

3. Количество часов, 

отводимых на изучение 

предметной области 

Обязательные требования отсутствуют 

4. Порядок изучения Обязательные требования отсутствуют 

 

Рекомендательные требования: в 5 классе на уровне ООО 

(курс ОДНКНР является логическим продолжением курса 

ОРКСЭ) 

Примерная ООП НОО 

 

Письмо МОиН РФ от 

25.05.2015 № 08-761 

5. Система оценивания 

образовательных 

результатов 

Отсутствуют формализованные требования по оценке 

успеваемости курса ОДНКНР – безотметочное обучение 

(определено требованиями к результатам освоения 

программы) 

Письмо МОиН РФ  от 

30.04.2010 № 03-831 

 

Письмо МОиН РФ  от 

22.08.2012 № 08-250 



Требования к курсу  

«ОДНКНР» 
№ Направление 

проверки 

Установленные требования НПА 

6. Соблюдение прав 

родителей (законных 

представителей) на 

выбор курса 

Соблюдение прав родителей (законных представителей) 

на выбор курса обязательно для выполнения. 

Законодательно порядок не установлен. 

ФЗ «Об образовании в 

РФ» (ст.44) 

7. Кадровые условия Педагогические работники, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование, освоившие программу 

ДПО по профилю деятельности (не реже 1 в 3 года) 

ФЗ «Об образовании в 

РФ « (ст. 46) 

ФГОС НОО 

8. Учебно-методические 

условия 

Обеспечение учебниками из ФП из расчета не менее 1 

учебника в печатной и (или) электронной форме на 1 

обучающегося 

ФЗ «Об образовании в 

РФ «(ст. 18) 

ФГОС НОО 

ФП учебников 

9. Материально-

технические условия 

МТБ должна обеспечивать возможность освоения 

программы в полном объеме 

ФГОС НОО 



Спасибо  

за внимание! 

urobrnadzor.moin@obr18.ru 

тел. 63-17-36 

(приемная) 

63-17-91 (начальник 

управления) 


