
 



обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного 

курса, а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей 

учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

 

 

2.Порядок выбора модуля учебного курса ОРКСЭ 

 в МКОУ «СОШ№1» с.п.Анзорей 

2.1. Предварительный этап. Информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о праве на выбор. 

Не менее чем за неделю до даты проведения родительского собрания классным 

руководителем до родителей (законных представителей) обучающихся должна быть 

доведена информация о выборе (приложение №1) Информация может быть передана 

родителям (законным представителям) лично, через обучающихся или дистанционно.  

2.2. Основной этап. Проведение родительского собрания. 

Следует заранее определить дату проведения родительских собраний в классах, чтобы 

эти сведения можно было внести в текст информации для родителей (приложение №1). 

Информация о дате родительского собрания в классе с указанием темы собрания должна 

быть размещена на официальном сайте образовательной организации не позднее чем за 7 

дней до даты проведения родительского собрания. 

Дата проведения родительского собрания не должна изменяться менее чем за 3 дня до 

назначенной даты собрания, указанной в информации, опубликованной на официальном 

сайте образовательной организации. 

На родительском собрании класса должны быть приглашены и присутствовать: 1) 

родители (законные представители) обучающихся в классе; 2) ответственный за выбор 

представитель администрации; 3) классный руководитель; 4) педагоги, которые 

предусматриваются в качестве учителей по модулям курса ОРКСЭ. 

Допускается проведение общего собрания родителей (законных представителей) 

обучающихся нескольких (двух и более) классов. В таком случае протоколы родительского 

собрания должны быть оформлены по каждому классу на основе личных заявлений 

родителей (законных представителей) (приложение 2) обучающихся в каждом классе. 

2.3. Заключительный этап. Подведение итогов выбора, направление информации о 

выборе в органы управления образованием. 

По каждому классу должен быть оформлен протокол родительского собрания класса 

(приложение 3). Данные по выбору в правом столбце указываются в численной форме, с 

дублированием их в письменной форме в скобках, например: 12 (двенадцать), 21 (двадцать 

один), 5 (пять) и т.п. При отсутствии выбора одного или нескольких предметов (модулей) 

следует указать в соответствующей строке: 0 (ноль). Протокол должен быть подписан 

классным руководителем и председателем родительского комитета класса. 

В случае отсутствия родителей некоторых учащихся на собрании и получении от них 

заявления в более поздние сроки в протокол могут быть внесены изменения или он может 

быть переоформлен. Это необходимо сделать до направления данных в органы управления 

образованием информации в электронном виде. 

Данные протоколов по каждому классу должны соответствовать числу и содержанию 

личных заявлений родителей в каждом классе. 

После сбора всех заявлений на родительских собраниях и добора заявлений от 

отсутствовавших родителей ответственный оформляет лист сводной информации 

образовательной организации (приложение 4), который подписывается руководителем 

(директором) образовательной организации и председателем родительского комитета 

образовательной организации, скрепляется официальной печатью образовательной 

организации. 
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В установленные сроки в органы Управления образования передается информация о 

выборе модуля в образовательной организации в установленном виде (в электронном виде 

или лист сводной информации в печатном виде). 

В образовательной организации по итогам выбора модуля сохраняются: 1) заявления 

родителей; 2) протоколы родительских собраний; 3) оригинал или копия листа сводной 

информации. Указанная документация сохраняется в образовательной организации в течение 

3-х лет. 

 

3. Особые условия. 

3.1. Допускается предварительный сбор заявлений от родителей (законных 

представителей), которые могут отсутствовать в период выбора в образовательной 

организации и соответственно на родительском собрании по уважительным причинам. В 

этом случае ответственный или, по его поручению, классный руководитель должен заранее 

выявить таких родителей (законных представителей), проинформировать их о выборе, 

передать им бланки заявлений, проверить их получение, обеспечить сбор правильно 

оформленных заявлений. Предварительно заполненные заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся должны сохраняться у ответственного до проведения 

родительского собрания. Ответственный при необходимости должен оказать помощь 

классному руководителю в общении с родителями по вопросам выбора модуля ОРКСЭ 

(содержание образования и др.), ответах на их вопросы. 

3.2. В исключительных случаях допускается изменение выбора родителями (законными 

представителями) после подведения итогов родительских собраний и направления 

информации в органы управления образованием. В этом случае родители (законные 

представители) обучающегося должны обратиться к руководителю (директору) 

образовательной организации лично или с письменным заявлением. Решение об 

удовлетворении такого заявления принимается руководителем (директором) 

образовательной организации по согласованию с педагогическими работниками, которые 

предполагаются в качестве учителей по модулям курса ОРКСЭ. Изменение выбора должно 

быть оформлено новым заявлением от родителей (законных представителей) обучающегося, 

которое также должно сохраняться в образовательной организации, вместе с их 

первоначальным заявлением. 

 

4.Формы и методы обучения в курсе 

«Основы религиозных культур и светской этики» 
4.1. Принципами организации занятий курса ОРКСЭ являются принципы 

формирования ценностного отношения детей к миру, другим людям, самому себе; 

понимания культуры как духовного и материального богатства народов мира, нашей страны, 

как образа жизни людей разных сообществ, их обычаев, традиций и верований; воспитания 

толерантного, уважительного отношения к окружающим и через них - понимание самого 

себя; социальной позиции педагога; учета возрастных особенностей обучающихся.  

4.2. Приоритетными в реализации задач курса являются диалоговые методы в форме 

беседы, обсуждения, дискуссии, диспута, дилеммы, игры. 

4.3. Одной из форм организации деятельности по реализации задач курса ОРКСЭ 

является экскурсионно-образовательная деятельность. При организации требуются: 

письменное согласие родителей (законных представителей), согласие представителей 

религиозных организаций. Издается приказ по образовательному учреждению, 

закрепляющий ответственность педагога за жизнь, безопасность и здоровье детей при 

осуществлении экскурсионных маршрутов. Экскурсия проводится по заранее 

разработанному и утвержденному плану. 

3.3. Приоритетной формой работы с обучающимися в курсе ОРКСЭ является 

коллективная или индивидуальная творческая работа, построенная в соответствии с 

требованиями к проектированию младшего школьника. 

 



 

5.Контроль и оценка результатов реализации 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

5.1. Прохождение материала по курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики» фиксируется в журнале успеваемости обучающихся. 

5.2. Система оценивания результатов — безотметочная.  

5.3. Проверка теоретических знаний по предмету возможна в виде беседы, 

отгадывания кроссвордов, реферативного выступления и других форм. 

5.4. Выполнение обучающимися творческих работ, проверка теоретических знаний 

(не оценивается) служит для педагогической диагностики освоения обучающимися 

основных понятий курса, необходимой учителю для анализа эффективности реализации 

содержания курса. 

5.5. Для выполнения общественного заказа на содержание курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» по итогам года рекомендуется провести  

анкетирование родителей обучающихся на выявление удовлетворенности качеством 

предоставляемой образовательной услуги. 

5.6.Мотивация обучающихся к изучению курса ОРКСЭ обеспечивается через 

создание эмоционально-насыщенной образовательной среды, форм морального поощрения 

со стороны учителя, сверстников, родителей (похвала, вербальное поощрение, взаимооценка, 

одобрение). 

 

6.Права и обязанности 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

6.1 Родители (законные представители) и обучающийся на основе образовательных, 

культурных и религиозных потребностей имеют право выбрать один из модулей курса 

ОРКСЭ. В течение учебного года родители (законные представители) могут изменить 

решение в пользу другого модуля, подав заявление директору ОУ. Решение родителей 

(законных представителей) о выборе модуля ОРКСЭ закрепляется в письменном заявлении. 

6.2 Родители (законные представители) имеют право при возникновении спорных 

вопросов при изучении учебного курса ОРКСЭ обсуждать их с учителем или 

администрацией школы в корректной форме. 

6.3 Родители (законные представители) обязаны создавать благоприятные условия для 

выполнения домашних заданий и самообразования ребенка. 

 

7. Права и обязанности 

администрации МКОУ «СОШ №1» с.п.Анзорей 
7.1 Администрация должна организовать выбор родителями (законными 

представителями) одного из модулей курса. 

7.2. Администрация обязана создать условия для изучения обучающимся выбранного 

модуля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Информация 

о преподавании в 4-х классах образовательных организаций комплексного учебного курса 

"Основы религиозных культур и светской этики" 

 

Уважаемые родители! 

В 4-х классах образовательных организаций Российской Федерации 

осуществляется преподавание комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и 

светской этики", включающего шесть учебных модулей по выбору семьи, родителей 

(законных представителей) школьника: 

"Основы православной культуры"; 

"Основы исламской культуры"; 

"Основы буддийской культуры"; 

"Основы иудейской культуры"; 

"Основы мировых религиозных культур"; 

"Основы светской этики". 

Преподавание направлено на воспитание учащихся, формирование, прежде всего, их 

мировоззрения и нравственной культуры с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи школьника. В связи с этим выбор для изучения 

школьником основ определенной религиозной культуры или мировых религиозных культур, 

или основ светской этики согласно законодательству Российской Федерации осуществляется 

исключительно родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося. 

При этом вы можете посоветоваться с ребенком и учесть его личное 

мнение. 

Преподавать все модули, в том числе по основам религиозных культур, 

будут школьные учителя, получившие соответствующую подготовку. 

Для осуществления выбора необходимо личное присутствие (возможно одного из 

родителей) на родительском собрании и личное заполнение заявления, которым будет 

письменно зафиксирован ваш выбор. 

На родительском собрании вам будет представлено содержание каждого из указанных 

модулей, вы сможете получить ответы на вопросы от представителей администрации школы, 

педагогов, представителей соответствующих религиозных организаций. 

Присутствие на собрании, по  крайней мере, одного из родителей и 

заполнение личного заявления о выборе - обязательно. 

Отказ от изучения любого из шести модулей не допускается. 

Дата, время, место проведения родительского собрания: 

 

__________________________________________________________________ 

 

С уважением, администрация  МКОУ «СОШ №1» с.п.Анзорей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

                                                                        Директору 

МКОУ «СОШ №1» с.п.Анзорей  

_____________________________ 

                                                                                                   (Ф.И.О.родителя) 

Заявление 

 

 Я, родитель (законный представитель) учащегося ______ класса 

МКОУ «СОШ №1» с.п.Анзорей _________________________(Ф.И. ребенка), из 

предлагаемых на выбор модулей комплексного учебного курса "Основы религиозных 

культур и светской этики": 

 "Основы православной культуры", 

 "Основы исламской культуры", 

 "Основы буддийской культуры", 

 "Основы иудейской культуры" 

 "Основы мировых религиозных культур", 

 "Основы светской этики" 

выбираю для своего ребенка изучение модуля (написать от руки): 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

Дата «____»_______________ 20__ г. 

 

 

_________________________________ (Ф.И.О.)__________________________ 

                  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрационный номер 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Приложение 3 

Протокол 

родительского собрания ________класса 

 

МКОУ «СОШ №1» с.п.Анзорей 

 

 Результаты выбора родителями (законными  представителями) обучающихся______ 

класса модулей комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики»: 

 

Название модуля Число учащихся (число цифрами и письменно) 

 Основы православной культуры  

 Основы исламской культуры  

 Основы буддийской культуры  

 Основы иудейской культуры  

 Основы мировых религиозных культур  

 Основы светской этики  

 

Дата «____» ____________ 20__ г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный руководитель________________________________(Ф.И.О.) ________________ 

                                                         (подпись) 

 

 

Председатель род.  комитета класса________________________(Ф.И.О.) _______________ 

                                                            (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

Лист сводной информации 

о результатах выбора родителями (законными представителями) 

обучающихся модулей комплексного учебного курса 

"Основы религиозных культур и светской этики" 

 

Образовательная организация _____________________________________ 

(наименование, место нахождения) 

Название модуля Число учащихся (число цифрами и письменно) 

 Основы православной культуры  

 Основы исламской культуры  

 Основы буддийской культуры  

 Основы иудейской культуры  

 Основы мировых религиозных    культур  

 Основы светской этики  

 

«____» _______________ 20__ г. 

  

Директор МКОУ «СОШ №1» с.п.Анзорей 

________________________________ (Ф.И.О.) _______________________________  

                      (подпись) 

 

 

Председатель родительского комитета образовательной организации 

 

_________________________________(Ф.И.О.) _______________________________  

                (подпись) 

 

 

 

 

 

М.П. 
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