
  
 1. Общие положения.  

Преподавание ОРКСЭ осуществляется в соответствии с нормами законодательства:  

Международные документы: 

 Всеобщая декларация прав человека (1948 г.)  

 Международная конвенция о правах ребенка (1989 г.).  

 Протокол № 1 к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 1952 г. 

 Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования от 1960 г. 

 Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах от 1966 г. 

 Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или 

убеждений от 1981 г. и др. 

Законодательство Российской Федерации: 

 Конституция Российской Федерации (ст.13, 14, 17, 19) 

 «Об образовании» (ст.2, 14) 

 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

 Федеральный закон «о свободе совести и религиозных объединениях» (ст.5)  

 Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс общеобразовательных 

школ комплексного учебного курса ОРКСЭ являются: 

 Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 года N Пр-2009 в части 

введения с 2012 года комплексного учебного курса ОРКСЭ. 

 Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. (№ 84-

р). 

 Приказ Минобрнауки России № 69 от 31.01.2012  «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089» в соответствии с пунктом 1 плана мероприятий по 

введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного 

курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики», 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. N 84-р.  

 Приказ Минобрнауки России № 74 от 01.02.2012 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «в соответствии с пунктом 1 плана 

мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и 

светской этики», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 

2012 г. N 84-р;  

 Учебный план общеобразовательного учреждения; 



 

 Для обязательного изучения основ религиозных культур и светской этики на базовом уровне в 

4 классе отводится 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:  

  

 сламской культуры;  

  

  

  

  

 

Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей (законных 

представителей) на основе письменного заявления одного из родителей (законных представителей) в 4 

классе.  

 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все его 

модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых 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.  

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним.  

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, в соответствии с учебным 

планом МБОУ «Толпуховская СОШ»  на 2014 -2015 учебный год  изучается с 4 класса начальной 

школы и служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и 

воспитания школьников. 

          Основы религиозных культур и светской этики преподают учителя, прошедшие 

соответствующую подготовку на курсах  повышения квалификации.  

 

 2. Цель и задачи комплексного учебного курса  

  

Цель учебного курса ОРКСЭ:  

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Задачи учебного курса ОРКСЭ:  

 
культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

 
для достойной жизни личности, семьи, общества;  

 
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

  к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия.  

 Ожидаемые результаты: 



 - понимание учащимися того, что конфессиональное разнообразие является непроходящей 

ценностью, залогом устойчивого развития человечества, что его уважение является фактором развития 

демократических и гражданско- правовых основ жизни российского общества 

 -понимание учащимися того, что их поведенческие модели – одни из равноправных моделей 

поведения, в основе которых лежат некоторые этно-конфессиональные принципы; носители различных 

моделей поведения должны взаимодействовать между собой на основе «золотого правила 

нравственности»: не делай другому того, что не желаешь себе 

 - потребность в общении с представителями иной религиозно – культурной традиции, 

стремление интегрировать усилия общих социально значимых задач; 

 -мотивация учащихся к осмыслению неожиданных для них поведенческих реакций, 

рассмотрение их в контексте ценностей, символов и смыслов породившей их религиозно-культурной 

традиции  

 -стремление предотвращать и умение  избегать конфликных ситуаций, навыки находить 

компромиссные решения, выходы из конфликтов, обусловленных мировоззренческими, религиозными, 

культурными различиями, толерантное отношение к другим людям, одноклассникам. 

 

 

 3. Оценка достижений учащихся, изучающих  учебный курс  

«Основы религиозных культур и светской этики»  

 

Изучение курса ««Основы религиозных культур и светской этики» в течение всего учебного года 

является безотметочным.  

В конце учебного года учащиеся готовят презентацию творческих проектов на основе изученного 

материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию 

проектов можно пригласить родителей и учащихся других классов. В ходе подготовки проекта 

учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже в 

активной, творческой, деятельностной форме. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в 

целом работу учащегося и выставить ему итоговую оценку за весь учебный год  (зачтено/ незачтено). 

  

4. Информирование родителей (законных представителей)  

Информирование родителей (законных представителей) о содержании образования по ОРКСЭ и 

праве осуществить свободный выбор модуля ОРКСЭ для изучения несовершеннолетним обучающимся 

осуществляется в несколько этапов: 

1)Предварительный этап. Решением коллегиального органа управления общеобразовательной 

организации или администрации должен быть назначен представитель администрации, ответственный 

за организацию и проведение выбора модуля ОРКСЭ (далее – Ответственный представитель 

администрации).  

 Не менее чем за неделю до даты проведения родительских собраний до родителей (законных 

представителей) обучающихся должна быть доведена Информация о преподавании в 4-х классах 

общеобразовательных организаций комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики (приложение 1).  

 Информация может быть передана родителям (законным представителям) лично, через 

обучающихся или дистанционно. В обязательном порядке анонс о проведении родительского собрания 

размещается на официальном сайте общеобразовательной организации. 

 Классные руководители должны проверить доведение информации до всех родителей 

(законных представителей) обучающихся в своем классе. Одновременно следует выявить возможные 

вопросы, которые могут быть поставлены на родительских собраниях и не могут быть разъяснены 

непосредственно классным руководителем, возможные затруднения, проблемные ситуации. О таких 

проблемных ситуациях следует известить администрацию и, по возможности, подготовиться к ним, 

принять превентивные меры, в том числе предварительно пообщаться с родителями (законными 



представителями) школьников, чтобы к проведению родительских собраний такие ситуации были 

максимально исключены.  

 Следует особо указать на недопустимость при общении с родителями (законными 

представителями) склонять их к какому-либо определенному выбору под любыми предлогами 

(удобство для школы, для класса, отсутствие возможностей обеспечить их выбор, отсутствие 

подготовленных учителей и др.). Такие действия недопустимы для всех работников 

общеобразовательной организации, муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, любых иных лиц. Даже в случае просьб со стороны родителей (законных 

представителей) «помочь с выбором», «посоветовать» и т. п. такие предложения должны быть 

отклонены со ссылкой на законодательство. В этом случае возможен только один совет: 

ориентироваться на образ жизни, культуру, традиции, принятые в семье ребёнка и его личные 

интересы.   

 В отношении вопроса о возможности отказаться от изучения ОРКСЭ надо разъяснить, что 

решение о его преподавании вызвано широкой общественной потребностью и принято органами 

государственной власти. В связи с этим отказ от изучения не допускается. Предлагаемый выбор 

позволяет учесть возможные запросы граждан, родительского сообщества, поэтому отказ от изучения 

всех модулей ОРКСЭ не может быть обоснован рациональными аргументами.  

2) Основной этап. Проведение родительского собрания. 

 Следует заранее определить даты проведения родительских собраний в классах, в которых 

запланировано преподавание, чтобы эти сведения можно было внести в текст информации для 

родителей (законных представителей) (приложение 1).  

 На родительском собрании класса присутствуют: родители (законные представители) всех 

обучающихся в классе; Ответственный представитель администрации; классный руководитель; педагог 

или педагоги, которые предполагаются в качестве учителей по модулям ОРКСЭ; представитель 

родительского комитета, представитель коллегиального органа управления общеобразовательной 

организации и др. 

 Возможно проведение единого собрания родителей в нескольких (двух и более) классах с 

родителями (законными представителями) всех обучающихся по списку. В этом случае протоколы 

должны быть оформлены по каждому классу на основе заявлений родителей (законных 

представителей) каждого класса. 

 Вести собрание должен Ответственный представитель администрации.  

 Регламент родительского собрания рекомендуется построить по следующему плану: 

 1) вводное выступление Ответственного представителя администрации; 

 2) представление родителям (законным представителям) содержания предмета. Должны быть 

представлены все модули ОРКСЭ вне зависимости от предполагаемого выбора родителей (законных 

представителей). В представлении конфессиональных модулей могут принимать участие официальные 

представители соответствующих религиозных организаций, официально зарегистрированных на 

территории Владимирской области (сайт Министерства юстиции Российской Федерации,  

http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx).  

 Представление по каждому модулю ОРКСЭ может включать краткий рассказ о 

соответствующей религиозной традиции, образовательных и воспитательных задачах данного модуля, 

связи его содержания с содержанием других модулей. Следует отметить единую ценностную основу 

всего комплексного курса ОРКСЭ, ориентированную на культуру и традиции народов России, 

российскую культуру, российские гражданские ценности и нормы, веротерпимость, уважение 

мировоззренческих различий, национальных и культурных особенностей, достоинства личности в 

нашем обществе.  

 В представлении модулей ОРКСЭ могут использоваться только учебники по ОРКСЭ, 

включенные в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, ежегодно утверждаемый приказом 

Минобрнауки России.  

http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx


 3) представление учителей, которые предполагаются в качестве преподавателей ОРКСЭ; 

 4) ответы на вопросы родителей (законных представителей), уточнения; 

 5) заполнение родителями (законными представителями) Личных заявлений (приложение 2).    

 Бланки заявлений необходимо заготовить заранее и раздать на собрании. В заявлении должно 

быть вписано от руки родителями (по крайней мере, одним из родителей):  

 -сокращенное название общеобразовательной организации,  

 -фамилия и инициалы директора;  

 - фамилия и имя ребенка, класс;  

 -название выбранного модуля ОРКСЭ;  

 -дата;  

 -личная подпись (подписи) с расшифровкой. 

 Допускается предварительный сбор заявлений от родителей (законных представителей), 

которые не смогут по уважительным причинам присутствовать на родительском собрании. В этом 

случае классный руководитель должен получить бланки заявлений от Ответственного представителя 

администрации и передать их родителям (законным представителям) заранее лично или через ребенка, 

пообщаться с родителями (законными представителями) в случае, если у них есть вопросы по выбору, 

содержанию образования и другим темам, получить от них заполненный бланк, убедиться в 

правильности его заполнения и передать его Ответственному представителю администрации, который 

должен сохранить его до подведения общих результатов. Ответственный представитель 

администрации при необходимости должен оказывать помощь классному руководителю в общении с 

родителями (зак.предст.), ответах на их вопросы, решении возможных конфликтных ситуаций. 

 В случае отсутствия на собрании родителей (законных представителей) отдельных учащихся 

необходимо связаться с ними и в кратчайшие сроки получить от них заявления.  

3)Заключительный этап. Подведение итогов выбора, направление информации в муниципальные 

органы, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО). 

 По каждому классу на основе данных выбора должен быть оформлен отдельный Протокол 

родительского собрания класса (приложение 3).  

 Данные по выбору в правом столбце должны быть даны 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 неск. модулей следует указать в соответст. строке: 0 (ноль).  

 Протокол должен быть подписан кл.рук. и председателем родительского комитета класса.  

 В случае отсутствия родителей (законных представителей) 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 передачи данных в МОУО.  

 Данные протоколов по каждому классу должны точно соответствовать числу и содержанию 

личных заявлений родителей (законных представителей) в каждом классе. 

 После сбора всех заявлений родителей (законных представителей) оформляется Лист сводной 

информации (приложение 4).  

 Лист сводной информации подписывается руководителем и председателем родительского 

комитета общеобразовательной организации, скрепляется печатью организации. 

 В установленные сроки в МОУО передаются:  

 1) лист сводной информации (оригинал);  

 2) копии протоколов родительских собраний по каждому классу.  

 В общеобразовательной организации по итогам каждого выбора сохраняются:  

 1) заявления родителей (законных представителей) с протоколами родительских собраний 

(оригиналы) по каждому классу;  

 2) копия листа сводной информации.   
  

  

 

 



Приложение 1. 

Информация 

о преподавании в 4-м классе  

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 

Решением органов государственной власти с учетом образовательного запроса 

граждан России в 4-х классах общеобразовательных организаций Российской 

Федерации введено преподавание комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», включающего шесть учебных модулей по выбору семьи 

школьника: «Основы православной культуры»; «Основы исламской культуры»; 

«Основы буддийской культуры»; «Основы иудейской культуры»; «Основы мировых 

религиозных культур»; «Основы светской этики».  

Преподавание направлено на воспитание обучающихся, формирование их 

мировоззрения и нравственной культуры. В связи с этим выбор для изучения 

школьником основ определённой религиозной культуры или мировых религиозных 

культур, основ светской этики согласно законодательству Российской Федерации 

осуществляется родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося, несущими ответственность за его воспитание. При этом вы можете 

посоветоваться с ребенком и учесть его личное мнение. 

Преподавать все модули, в том числе по основам религиозным культурам, будут 

школьные учителя, имеющие соответствующую подготовку.  

Для осуществления выбора необходимо личное присутствие (возможно одного 

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

письменно зафиксирован ваш выбор.  

На родительском собрании вам будет представлено содержание каждого из 

указанных модулей комплексного учебного курса, вы сможете получить ответы на 

вопросы от представителей администрации школы, педагогов, представителей 

соответствующих религиозных организаций.  

Присутствие на собрании, по крайней мере, одного из родителей (законного 

представителя), и заполнение личного заявления — обязательно.  

Отказ от изучения любого из шести модулей комплексного курса не допускается 

и рассматривается как препятствование получению ребёнком общего образования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

         Дата, место, время родительского собрания: 14.03.2018 г. в 17.00, МБОУ 

«Толпуховская СОШ» 

                                                                          

                                С уважением, директор школы:                         (Муханова И.Н.) 



 Директору МБОУ «Толпуховская СОШ» 

            наименование общеобразовательной организации 

________________________________ 

ФИО директора 

 

Заявление 

Мы, родители (законные представители) учащегося ______  класса 

МБОУ______________________________________  _________________________________________, 
                                                                                                                                              (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»  

выбираем для своего ребёнка изучение модуля: ______________________________________________ 

 

Дата «___» _________________ 20___ г. 

 

______________________________________ (Ф.И.О.) ___________________  

                               (подпись) 

______________________________________ (Ф.И.О.) __________________            

                               (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

Протокол родительского собрания _____ класса 

 

МБОУ ___________________________________  
 

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 родительского комитета класса 

 

______________________________________(Ф.И.О.)  ___________ (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 


