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Начальникам территориальных 

отделов главного управления 

образования соответствующего 

района города 

 

Руководителям 

общеобразовательных 

учреждений 

 

 

Уважаемые руководители! 

Результаты обучающихся по учебному курсу ОРКСЭ подлежат 

оцениванию. 

Сегодня содержание образования на уровне начального общего 

образования определяется Федеральным государственным образовательным 

стандартом, утвержденным  приказом от 6.10. 2009 № 373. 

С целью обеспечения обязательности изучения комплексного учебного 

курса  «Основы религиозных культур и светской этики» во ФГОС были 

внесены изменения и с 01.09.2012 установлено обязательное изучение 

комплексного учебного курса ОРКСЭ. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

устанавливает требования к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы и 

отражающие предметные, метапредметные и личностные результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Ее основными функциями являются ориентация 

образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 
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ФГОС НОО содержит требования, в том числе к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы по курсу 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

В соответствии со ст. 28 Федерального Закона «Об образовании в РФ» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ к компетенции образовательной организации 

отнесено осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения. 

Учитывая вышесказанное, необходимо: 

- проанализировать существующие в общеобразовательном 

учреждении подходы к проведению промежуточной аттестации 

обучающихся по учебному курсу ОРКСЭ,  

- проанализировать имеющиеся способы предъявления результата 

освоения обучающимися образовательной программы учебного предмета 

ОРКСЭ,  

- определить место учебного курса ОРКСЭ в программе духовно-

нравственного воспитания, развития обучающихся, 

- проанализировать преемственность с предметной областью "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России". 

 По результатам анализа необходимо внести соответствующие 

изменения в локальные нормативные акты общеобразовательного 

учреждения о подходах к оцениванию и предъявлению результатов изучения 

образовательной программы учебного курса ОРКСЭ 

 

 

 

Заместитель руководителя 

главного управления          О.Б. Алиханова 

 

 

 
Воднева Надежда Валериевна, 226-15-03 


