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Руководителям МОО 

 

Об организации  выбора   

родителями (законными представителями)  

обучающихся модулей   

курса ОРКСЭ  на 2019-20  уч.год 

 

Уважаемые руководители! 

С целью актуализации правовых оснований организации преподавания 

курса ОРКСЭ, организации порядка выбора модуля родителями (законными 

представителями), направляем вам для использования в работе пакет правовых 

актов  регламентирующих  данную деятельность (Прилагается в электронном 

виде).  

Предлагаем организовать работу по выбору модулей курса ОРКСЭ на 

2019-2020 учебный год в марте 2019 года.  

Обращаем ваше  внимание на то, что предметная область «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется в 

соответствии с распоряжениями Председателя Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2009г. (ВП-П44-4632) и Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р.; определена в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования в 

разделе требований к структуре основных образовательных программ. В 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

января 2012 г. № 84-р устанавливается норма об обязательном изучении 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

в объеме 34 учебных часов (1 учебный час в неделю в течение всего учебного 

года) во всех общеобразовательных организациях всех субъектов РФ., что было 

закреплено инструктивно-нормативным письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного 

курса ОРКСЭ». Предмет состоит их шести модулей: основы православной 

культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы 

иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской 

этики. 

Преподавание данного курса направлено на формирование 

мировоззрения и нравственной культуры учащихся с учетом 



мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи 

школьника.  При этом, обращаем внимание на то, что в рамках преподавания 

курса ОРКСЭ не предусматривается обучение религии, т.е. преподавание 

вероучения. В РФ законодательно закреплено право родителей обучать детей 

религии вне образовательной программы школы (ст.5. ФЗ «О свободе совести и 

религиозных объединениях). Такое образование может вести религиозная 

организация.  

Выбор модуля учебного курса ОРКСЭ определяется персонально 

родителями (законными представителями) и оформляется заявлениями в 

письменной форме. Исключительное право родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на выбор модуля 

предметной области ОРКСЭ закреплено в п.2 ст. 87 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ. 

Процедура выбора модуля четко определена  Регламентом организации 

выбора модулей (Письмо Минобр РФ от 31.03.2015 № 08-461 «О направлении 

регламента выбора модуля ОРКСЭ»).   

Первоочередным условием для успешности реализации курса является 

обеспечение своевременного доступа родителей к объективной, корректной 

информации о модулях курса ОРКСЭ. Дефицит информации, не корректная 

подача создает риски распространения в родительской среде стереотипов, 

мифов и необоснованных опасений. При этом работа должна вестись не только 

в форме информирования, но в форме просвещения, т.е. специальной работе по 

преодолению стереотипов, разъяснению сути каждого модуля и их значений 

для учащихся и родителей.  

Согласно п. 2. Регламента порядок выбора  модуля подразумевает 3 

этапа:  

1 этап – Предварительный: Информирование родителей (законных 

представителей) о содержании образования по курсу ОРКСЭ и праве 

осуществить свободный выбор модуля ОРКСЭ для изучения 

несовершеннолетним обучающимся должно быть осуществлено не менее чем 

за   неделю до даты проведения родительских собраний (приложение №  1 

Регламента). 

Организация выбора в образовательном учреждении должна быть 

рассмотрена на заседании органа самоуправления образовательного 

учреждения (школьного совета и др.) с участием руководителя учреждения.  

Акцентируем внимание на том, что решением органа самоуправления 

или администрации в образовательном учреждении должен быть назначен 

представитель администрации, ответственный за организацию и проведение 

выбора.  

Следует особо указать на недопустимость нарушения ст. 48 ФЗ - при 

общении с родителями склонять их к какому-либо определённому 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 образовательного 



учреждения, органов управления образования, любых иных лиц. Даже в случае 

просьб со стороны родителей «помочь с выбором», «посоветовать» и т. п. такие 

предложения должны быть отклонены со ссылкой на законодательство, 

устанавливающие исключительную ответственность родителей за выбор (см. 

выше), воспитание своих детей.   

Отказ от изучения не допускается. Предлагаемый выбор позволяет 

учесть возможные запросы граждан, родительского сообщества, поэтому отказ 

от изучения всех модулей курса ОРКСЭ не может быть обоснован 

рациональными аргументами.  

2 этап - Основной -  Проведение родительского собрания. 

Следует заранее определить даты  проведения родительских собраний в 

классах, чтобы эти сведения можно было внести в текст информации для 

родителей (приложение № 1 к Регламенту).  

Обращаем внимание: информация о дате родительского собрания в 

классе с указанием темы собрания должна быть размещена на официальном 

сайте ОО не позднее, чем за 7 дней до даты проведения родительского 

собрания.  Управлением образования в период с 04.03.2018 будет 

осуществляться мониторинг наличия информации по выбору модулей курса 

ОРКСЭ на официальных сайтах образовательных организаций.  

На родительском собрании класса должны быть заранее приглашены и 

присутствовать: родители (законные представители) всех учащихся в классе; 

ответственный за выбор представитель администрации (директор или 

заместитель директора); классный руководитель; педагог или педагоги, 

которые предполагаются в качестве учителей по модулям курса; представитель 

родительского комитета школы, выразившие желание участвовать в собрании 

официальные представители религиозных организаций РПЦ, мусульманских, 

буддистских, иудаистских централизованных религиозных организаций из 

числа организаций, представленных в советах по курсу ОРКСЭ. 

Возможно проведение единого собрания родителей в нескольких (двух и 

более) классах с родителями всех учащихся по списку. В этом случае 

протоколы родительского собрания  должны быть оформлены по каждому 

классу отдельно на основе заявлений родителей каждого класса. 

Вести собрание должен ответственный представитель администрации  

или руководитель ОО. 

Регламент родительского собрания рекомендуется построить по 

следующему плану: 

1) вводное выступление представителя администрации; 

2) представление родителям содержания образования по модулям 

ОРКСЭ. Должны быть представлены все модули комплексного курса вне 

зависимости от предполагаемого выбора родителей. В представлении 

родителям конфессиональных модулей могут принимать участие официальные 

представители соответствующих религиозных конфессий.  

В представлении модулей могут использоваться только учебники по 

модулям ОРКСЭ, включенные в Федеральный перечень учебников, а по 



религиозным культурам желательно с учётом наличия их конфессиональной 

экспертизы.  

3) представление учителей, которые предполагаются в качестве 

учителей по всем модулям ОРКСЭ 

4) ответы на вопросы родителей, уточнения. 

5) заполнение родителями личных заявлений (приложение 2 к 

Регламенту). Бланки заявлений должны быть заготовлены заранее и розданы 

родителям на завершающем этапе собрания. 

Заявления заполняются родителями самостоятельно, от руки. В 

заявлении должно быть вписано от руки родителями (по крайней мере, одним 

из родителей):  название общеобразовательного учреждения и место ее 

нахождения (город или поселок); фамилия и инициалы директора; класс, в 

котором обучается ребёнок; фамилия и имя ребёнка; название выбранного 

модуля ОРКСЭ; дата; личная подпись (подписи) с расшифровкой. 

Допускается предварительный сбор заявлений на данных бланках от 

родителей, которые могут отсутствовать в период выбора по уважительным 

причинам. В этом случае классный руководитель должен получить бланки 

заявлений от ответственного за выбор в учреждении и передать их родителям 

заранее лично или через ребёнка, пообщаться с родителями 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 представителю администрации, ответственному за выбор, который должен 

сохранить его до подведения общих результатов. Ответственный представитель 

администрации при необходимости должен оказывать помощь классному 

руководителю в общении с родителями, ответах на их вопросы, решении 

возможных конфликтных ситуаций; 

6) Сбор  заполненных родителями заявлений, проверка правильности их 

оформления, сверка числа заявлений по списку учащихся класса.  

В случае отсутствия на собрании родителей отдельных учащихся 

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

Оформление таких отдельных заявлений может быть проведено в 

администрации школы ответственным представителем администрации, 

который вместе с классными руководителями должен обеспечить сбор всех 

заявлений.  

3 этап- Подведение итогов выбора, направление информации в органы 

управления образования. 

По каждому классу на основе данных выбора должен быть оформлен 

отдельный протокол родительского собрания класса (приложение 3 к 

Регламенту).  

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 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 передачи данных в органы управления образования.  

Данные протоколов по каждому классу должны точно соответствовать 

числу и содержанию личных заявлений родителей в каждом классе. 

После сбора всех заявлений на собраниях и добора заявлений от 

отсутствовавших родителей в администрации образовательной организации 

оформляется лист сводной информации образовательного учреждения 

(приложение 4 к Регламенту).  

Лист сводной информации подписывается руководителем (директором) 

образовательного учреждения и председателем родительского комитета 

образовательного учреждения, скрепляется печатью учреждения. 

В срок до 25.04.2019 в Управление образования передаются:  

1) лист сводной информации по образовательному учреждению (копия) 

в печатном виде;  

2) копии протоколов родительских собраний по каждому классу.  

3) обобщенная информация по выбору модулей курса ОРКСЭ на 2019-20 

уч.год по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKZZ2l0mdKDZEl8s4OSq1gZfB4E9i

_SGzC2D2FdOcCn4Tssw/viewform  

В администрации образовательного учреждении по итогам  выбора 

сохраняются:  

1) заявления родителей с протоколами родительских собраний 

(оригиналы) по каждому классу;  

2) копия листа сводной информации.   

Срок хранения- не менее 5  лет.  

С целью корректного информирования родителей о содержании 

модулей курса ОРКСЭ, согласно  рекомендациям МИНобра РФ, при 

проведении родительских собраний рекомендовано предоставить возможность   

участия  в родительских собраниях  по выбору курса ОРКСЭ  представителей 

религиозных организаций.  

С этой целью, согласно протокольного решения Совета по духовно-

нравственному образованию при УО АГО от 31.01.2018 № 2  направляем вам 

ссылку для предоставления информации о графике проведения 

родительских собраний в ваших ОО 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRb1XYGbp0Ffo3D2DCS7XK73z

ZsXVx1eb48AEfMpnPfoHVPQ/viewform . Срок направления информации в 

УО по ссылке – до 06.03.2019г. 

Сводный график родительских собраний будет предоставлен 

Благочинному Артемовского благочиния Алапаевской Епархии для 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKZZ2l0mdKDZEl8s4OSq1gZfB4E9i_SGzC2D2FdOcCn4Tssw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKZZ2l0mdKDZEl8s4OSq1gZfB4E9i_SGzC2D2FdOcCn4Tssw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRb1XYGbp0Ffo3D2DCS7XK73zZsXVx1eb48AEfMpnPfoHVPQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRb1XYGbp0Ffo3D2DCS7XK73zZsXVx1eb48AEfMpnPfoHVPQ/viewform


организации  посещения собраний священнослужителями  с целью 

выступления перед родителями с информацией по выбору модулей ОРКСЭ, 

показа ролика о выборе модулей ОРКСЭ, ответов на вопросы родителей.  

Напоминаем, что по поручению Министерства образования и науки 

Российской Федерации информационно - методическое сопровождение 

реализации предметной области ОРКСЭ осуществляет Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» (далее – 

Академия).  На  официальном сайте организации вы можете ознакомиться с 

нормативно-правовым полем организации выбора модуля ОРКСЭ, 

мониторинговыми исследованиями, новостями и последними документами, 

методическими рекомендациями,  и т.д. Адрес сайта 

http://orkce.apkpro.ru/osnovy_svetskoi_etiki.html    

 

 

Начальник                                                                               Н.В.Багдасарян 
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