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2. Порядок выбора модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

2.1. Организация  выбора модуля курса  ОРКСЭ начинается с подготовительного этапа, 

основной целью которого является работа с обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

2.2. Информирование родителей (законных представителей)  об особенностях курса 

ОРКСЭ  осуществляться в форме родительских собраний. Не позднее, чем за 7 дней до 

собрания, в письменном виде до родителей (законных представителей) доводится 

информация о дате проведения родительского собрания. (Приложение № 1). 

2.3. На  собрании в 3 (4) четверти текущего учебного года классный руководитель 

знакомит  обучающихся  3 класса и их родителей (законных представителей) с целями  и 

задачами курса ОРКСЭ, его месте в формировании духовных и культурных ценностей,  

особенностями  каждого модуля, о месте его в учебном плане. 

2.4. С согласия обучающихся и  по выбору его родителей (законных представителей) 

принимается решение  об изучении выбранного модуля ОРКСЭ.  

2.5.  Результаты  выбора модуля фиксируются протоколом родительского собрания и 

письменным заявлением  родителей (законных представителей). Указанная документация 

хранится в организации 5 лет. (Приложение 2). 

2.6. Количество учебных групп по изучению выбранных модулей ОРКСЭ оформляется 

приказом директора по МОУ «Осинцевская ООШ» не позднее 30 августа. 

2.7. Допускаются  индивидуальные консультации  родителей (законных представителей), 

которые по уважительной причине  не смогли  присутствовать  на  родительском собрании 

по выбору модуля ОРКСЭ.        
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Приложение 1 

 

Информация 
о преподавании в 4 классе МОУ «Осинцевская ООШ»  комплексного учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Уважаемые родители! 
 В 4 классе осуществляется преподавание комплексного учебного курса «Основы 

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

родителей (законных представителей) обучающегося: 

«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 определѐнной 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 ребѐнком и учесть его личное мнение. 

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 будут представлены  цели  и задачи курса ОРКСЭ, его 

место в формировании духовных и культурных ценностей ребенка,  содержание каждого из 

указанных модулей, место предмета в учебном плане и оценивание. 

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: ___________________________. 
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Приложение 2 

 

 

Директору МОУ «Осинцевская ООШ»                                               

Епанчинцевой А.В. 

__________________________________________ 
                          (Ф.И.О. родителей) 

__________________________________________ 
 

 

 

заявление. 
 

Мы, родители (законные представители) учащегося ____  класса МОУ «Осинцевская ООШ», 

 

______________________________________________________________________________ 
(Ф.И. ребѐнка) 

 

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 ребѐнка изучение модуля (написать от руки): 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Дата «___» _________________ 20___ г. 

 

 

_______________________  /_____________________________________/ 
                                                         (подпись)                                                                               (Ф.И.О.) 

________________________ /____________________________________/ 
                                      (подпись)                                                                              (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

 
 

Протокол  

родительского собрания  «____» класса МОУ «Осинцевская ООШ» 

от ______________________ № ______ 
 

Результаты выбора родителями (законными представителями) учащихся ____  класса 

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

 Количество 

Название модуля (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: _____________________  /_______________________________/ 
                                                                                          (подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 

 

Председатель родительского собрания: _________________ /___________________________/  
                                                                                                                          (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 


