
 ом 



классе комплексного учебного курса ОРКСЭ, необходимости выбора по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту и сообщает о результатах 

ответственному за организацию и проведение выбора.  

2.1.3. Во время доведения информации до родителей (законных представителей) 

обучающихся классный руководитель выявляет возможные вопросы, затруднения, 

проблемные ситуации, которые могут возникнуть на родительском собрании, и 

доводит их до ответственного за организацию и проведение выбора в письменной 

форме. 

2.1.4. При общении с родителями (законными представителями) обучающихся не 

допускается склонять их к какому-либо определенному выбору.  

2.1.5. В случае просьб со стороны родителей (законных представителей) 

обучающихся «помочь с выбором», «посоветовать» и т. п., такие предложения 

должны быть отклонены со ссылкой на законодательство, устанавливающее 

исключительную ответственность родителей (законных представителей) 

обучающихся за выбор, их преимущественное право на воспитание и обучение 

детей перед всеми другими лицами, гарантированное Федеральным 

законодательством в сфере образования. В этом случае возможен только один совет: 

ориентироваться на образ жизни, культуру, традиции, принятые в семье ребенка и 

его личные интересы.  

2.1.6. В отношении вопроса о возможности отказаться от изучения учебного курса 

(всех модулей) ОРКСЭ классный руководитель разъясняет, что решение о его 

преподавании вызвано широкой общественной потребностью и принято органами 

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

2.2. Основной этап. Проведение родительского собрания.  

2.2.1. Информация о дате проведения родительского собрания с указанием темы 

размещается на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» не позднее, чем 

за 7 дней до даты проведения родительского собрания.  

2.2.2. На родительском собрании класса могут присутствовать:  

1) родители (законные представители) всех обучающихся класса;  

2) ответственный за организацию и проведение выбора в Учреждении;  

3) классный руководитель;  

4) педагог или педагоги, которые предполагаются в качестве учителей по модулям 

курса ОРКСЭ.  

2.2.3. Родителям (законным представителям) обучающихся последовательно 

представляются все модули курса ОРКСЭ вне зависимости от предполагаемого 

выбора родителей (законных представителей) обучающихся.  

2.2.4. Представление содержания образования по каждому из модулей ОРКСЭ 

включает краткий рассказ о содержании, образовательных и воспитательных целях 

и задачах данного модуля, ожидаемых результатах, используемом учебно-

методическом обеспечении. Представляемый УМК должен быть включен в 

действующий Федеральный перечень учебников и иметь экспертизу в 

соответствующей централизованной религиозной организации.  

2.2.5. В представлении конфессиональных модулей по религиозным культурам 

имеют право участвовать официальные представители соответствующих 

религиозных организаций.  



2.2.6. В ходе собрания на вопросы родителей (законных представителей) 

обучающихся могут отвечать все присутствующие на собрании официальные лица.  

2.2.7. На завершающем этапе собрания родители (законные представители) 

обучающихся самостоятельно от руки заполняют бланки личных заявлений по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту.  

2.2.8. Допускается оформление заявления одним из родителей (законных 

представителей) обучающегося.  

2.3. Заключительный этап. Подведение итогов выбора. 

2.3.1. По итогам выбора оформляется протокол родительского собрания класса по 

форме согласно приложению 3 к настоящему Регламенту. 

2.3.2. Данные по выбору проставляются в численной форме с дублированием их в 

письменной форме в скобках, например: 5 (пять) и т. п. При отсутствии выбора 

одного или нескольких модулей указывается в соответствующей строке: 0 (ноль).  

2.3.3. Данные протокола должны точно соответствовать числу и содержанию 

личных заявлений родителей (законных представителей) обучающихся.  

2.3.4. В случае отсутствия родителей (законных представителей) некоторых 

обучающихся на собрании и получении от них заявления в более поздние сроки, в 

протокол вносятся изменения.  

2.3.5. Документация по итогам выбора (1.заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся, 2.протоколы родительских собраний класса 

(оригиналы) 3) копия листа сводной информации (По форме согласно 

приложению 4)  сохраняются в ОО в течение 5 лет.  

3. Особые условия  
3.1 Допускается предварительный сбор заявлений от родителей (законных 

представителей) обучающихся, которые могут отсутствовать в период выбора 

(соответственно на родительском собрании) по уважительным причинам. В этом 

случае ответственный за организацию и проведение выбора в Школе или по его 

поручению классный руководитель заранее выявляет таких родителей (законных 

представителей) обучающихся, информирует их о выборе, передает им бланки 

заявлений, проверяет их получение, обеспечивает сбор правильно оформленных 

заявлений и передает их ответственному за организацию и проведение выбора в 

Школе.  

3.2. Предварительно заполненные заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся сохраняются у ответственного за организацию и проведение выбора в 

Школе до проведения родительского собрания класса.  

3.3. В исключительных случаях допускается изменение выбора родителями 

(законными представителями) обучающихся.  

3.4. В этом случае родители (законные представители) обучающегося обращаются к 

директору школы лично с письменным заявлением. Решение об удовлетворении 

такого заявления принимается директором школы по согласованию с 

педагогическим работником, предполагаемым в качестве учителя по данному 

модулю ОРКСЭ.  

3.5. Изменение выбора оформляется новым заявлением от родителей (законных 

представителей) обучающегося, которое хранится в Школе вместе с их 

первоначальным заявлением.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Информация 

о преподавании в 4 классе МБОУ СОШ с. Толстая Дубрава                                  

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

Уважаемые родители! 
С 1 сентября 2012 года в 4-х классах общеобразовательных учреждений во 

исполнение поручения Президента Российской Федерации от 02.08.2009 г. № Пр-

2009, по распоряжению Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 г. № 

84-р, в соответствии с письмом министерства образования Липецкой области введён 

комплексный учебный курс для общеобразовательных учреждений "Основы 

религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ).  

Программа курса рассчитана на 35 учебных часов (по 1 часу в неделю).  

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:  

«Основы православной культуры»;  

«Основы исламской культуры»;  

«Основы буддийской культуры»;  

«Основы иудейской культуры»;  

«Основы мировых религиозных культур»;  

«Основы светской этики».  

 

С учётом пожеланий обучающихся и выбора его родителей (законных 

представителей) в МБОУ СОШ С. Толстая Дубрава реализуется модуль «Основы 

православной культуры».  

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у обучающегося 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: знакомство обучающихся с основами 

православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых 

религиозных культур и светской этики; развитие представлений младшего 

подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; обобщение знаний, понятий и представлений о 

духовной культуре и морали, полученных 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; развитие 

способностей младших школьников к  

общению в полиэтнической и многокофессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

С уважением администрация МБОУ СОШ с. Толстая Дубрава 

                                                                                                                                  Приложение 2  

                                                                 Директору МБОУ СОШ с. Толстая Дубрава 



 

                                                                   ________________________________________  

                                                                                            (фамилия, инициалы)  

                                                                   ________________________________________  

                                                                                   

                                                                   ________________________________________ 

                                                                                 (фамилия, имя, отчество  родителя  

                                                                                (законного представителя) полностью  

Заявление. 
Я, родитель (законный представитель) обучающегося ____ класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с. Толстая Дубрава  

 
_____________________________________________________________________________,  

                                                            (фамилия и имя 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:  

 
_____________________________________________________________________________  

                                                              (название модуля)  

                                                                       

                                                                            

                                                                                 Дата «_____» _________________ 201__ г.  

 

 

 

 

                                         ____________________________________            __________________ 

                                                     (фамилия, имя, отчество)                                        (подпись) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Приложение 3 



Протокол 

 родительского собрания______ 

                                             « ______» класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с. Толстая Дубрава 

Результаты выбора родителями (законными представителями) обучающихся  «____» 

класса модулей комплексного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»: 

Название модуля    
 

Число обучающихся 

(цифрами и письменно) 

Основы православной культуры  

Основы исламской культуры  

Основы буддийской культуры  

Основы иудейской культуры  

Основы мировых религиозных культур  

Основы светской этики  

 

 

 

                                      Дата «____» ___________201__г. 

                                                Классный руководитель 

                                     _________________________________      ____________ 

                                                                 (фамилия, имя, отчество)                          (подпись) 

                                                        Председатель родительского комитета класса 

                                     _________________________________      ____________ 

                                                                 (фамилия, имя, отчество)                          (подпись) 

 

 

 

                                                                                                                                                     Приложение 4 



Лист сводной информации 

о результатах выбора родителями (законными представителями) 

обучающихся модулей комплексного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

 

Образовательная организация    
 

МБОУ СОШ с .Толстая 

Дубрава 

Название модуля Число обучающихся 

(цифрами и письменно) 

Основы православной культуры  

Основы исламской культуры  

Основы буддийской культуры  

Основы иудейской культуры  

Основы мировых религиозных культур  

Основы светской этики  

 

                                                                  «____» ___________201__г. 

                                                Директор МБОУ СОШ с. Толстая Дубрава 

                                     _________________________________    /____________/ 

                                                                 (фамилия, имя, отчество)                          (подпись) 

                                                        Председатель родительского комитета класса 

                                     _________________________________   / ____________/ 

                                                                 (фамилия, имя, отчество)                          (подпись) 

 


