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Положение 

о реализации предметной области 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  

НАРОДОВ РОССИИ (ОДНКНР) 

в МБОУ Одинцовской СОШ № 1  

 1. Общие положения.  

1.1. Преподавание основ духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №1 осуществляется в соответствии с  Конституцией 

Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании в РФ», «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральным законом «О 

свободе совести и о религиозных объединениях». 

1.2. Целью данного Положения является создание благоприятных условий, 

обеспечивающих благополучное развитие, обучение и воспитание, совершенствование 

способов оценивания учебных достижений у обучающихся. 

1.3. Положение о реализации предметной области Основы духовно-нравственной культуры 

народов России «ОДНКНР» разработано на основании: 

- Письма Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей 

„Основы религиозных культур и светской этики“ и „Основы духовно-нравственной культуры 

народов России“»; 

- Письма Минобрнауки РФ от 01.09.2016 № 08-1803 «О реализации предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

- Письма Минобрнауки РФ от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях» 

(вместе с «Методическими рекомендациями для органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного 

курса "Основы религиозных культур и светской этики" и предметной области "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»). 

1.4. Знакомство с основами духовно-нравственной культуры народов России 

(ОДНКНР) соответствует принципам свободы совести и вероисповедания, учёта 

разнообразия мировоззренческих подходов в содержании образования, содействия 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений. 
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1.5. Изучение основ духовно  нравственной  культуры предполагает дальнейшее развитие 

учащихся; воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомление с 

основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества; формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; осознание ценности человеческой жизни. 

 

2. Цель и задачи учебного курса ОДНКНР. 

2.1. Цель учебного курса «ОДНКНР» в рамках предметной области «Основы духовно  

нравственной культуры народов России» предполагает изучение духовно  нравственной 

культуры и призван ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать 

первичные представления о морали. Поставлена задача нравственного развития школьников, 

воспитания культуры поведения с опорой на представления о положительных поступках 

людей. В процессе учебной деятельности предстоит дать детям новые нравственные 

ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них. 

2.2. Задачи учебного курса ОДНКНР:  

 формировать нормы светской морали; 

 дать представления о светской этике; 

 познакомить учащихся с основами культур; 

 развивать представления о значении нравственных норм; 

 обобщить знания о духовной культуре и морали; 

 развивать способности к общению; 

 формировать этическое самосознание; 

 улучшать взаимоотношения детей и родителей; 

 противодействовать суициду детей.  

 

3. Организация преподавания предметной области ОДНКНР  

1) включение в рабочие программы учебных предметов таких предметных областей как, 

история, литература, искусство, тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания; 

2) включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность; 

3) введение учебного курса за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Решение о варианте реализации предметной области ОДНКНР принимается на 

педагогическом совете. 
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В МБОУ Одинцовская СОШ №1 предметная область ОДНКНР реализуется через 

включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего образования в 5-6 

классах кружок «ОДНКНР», в 7-х классах «Основы православной культуры», в 8-9 

классах «Духовное краеведение Подмосковья» 

4. Система оценивания учебных достижений обучающихся   в рамках изучения 

предметной области ОДНКНР.  

4. 1.  Система оценивания учебных достижений обучающихся основной школы в рамках 

изучения предметной области ОДНКНР зависит от варианта реализации предметной области.  

4.2.  При реализации предметной области ОДНКНР через включение в рабочие программы 

учебных предметов таких предметных областей как, история, литература, искусство,   

оценивание результатов осуществляются по системе: «отлично» – «5», «хорошо» - «4», 

удовлетворительно – «3».  

4.3. При реализации предметной области ОДНКНР через включение занятий по 

предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность предусматривается 

безотметочная система оценивания. Оценка результатов образования детей предусмотрена на 

протяжении всего курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих работ 

учащихся и их обсуждения в классе, ведётся Портфолио ученика. 

4.4. При изучении отдельного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» по итогам года используется зачётная система. Результаты изучения курса заносятся 

в личное дело учащегося соответствующей записью: (зачёт/незачёт). 

 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся. 

5.1. Родители (законные представители) имеют право при возникновении спорных 

вопросов при реализации предметной области ОДНКНР обсуждать их с учителем и (или) 

администрацией школы в корректной форме.  

5.2. Родители (законные представители) обязаны создавать благоприятные условия для 

обучения, воспитания и самообразования ребенка. 

5.3. Родители несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами 

обучения. 

 

6. Права и обязанности МБОУ Одинцовская СОШ №1 

6.1.  Школа обязана создать условия для реализации предметной области ОДНКНР. 

6.2. Школа должна обеспечить прохождение курсовой подготовки педагогов по 

предметной области ОДНКНР. 

6.3. Школа обязана во время оказания образовательных услуг и осуществления 

воспитательной деятельности проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его 

от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

 

7.Заключительные положения. 
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7.1. Директор МБОУ Одинцовская СОШ №1  назначает работников, ответственных за 

выполнение настоящего Положения,  распределяет обязанности и  утверждает 

соответствующие инструкции. 

7.2. Участники образовательного процесса  имеют право вносить предложения по  

совершенствованию настоящего Положения. 
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