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1. Общие положения 

1.1. Порядок выбора одного из модулей учебного курса "Основы религиозных культур и  

светской этики" муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 города Белово» разработан в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», закрепляющим преимущественное право выбора родителями (законными 

представителями) обучающихся одного из учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), включенных в ООП НОО;  

- с письмом Минобрнауки России от 31.03.2015 №08-461 "О направлении регламента 

выбора модуля курса ОРКСЭ". 

1.2.Настоящий порядок определяет условия и порядок выбора в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 24 города Белово» (далее – ОООД) родителями (законными представителями) обучающихся 

одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – выбор, курс ОРКСЭ) 

2. Порядок выбора 

2.1. Предварительный этап. Информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о праве на выбор модуля ОРКСЭ 

Назначение ответственного за организацию и проведение выбора модулей 

Администрация ОООД назначает ответственного за организацию и проведение выбора – 

руководителя (директор) ОО или заместителя руководителя (директора) ОО (далее – 

ответственный). 

Информирование родителей 

Ответственный поручает классному руководителю информировать родителей о выборе 

модуля ОРКСЭ. Классный руководитель не менее чем за неделю до даты проведения 

родительского собрания доводит до родителей (законных представителей) обучающихся 

информацию о выборе в о форме, приведенной в (приложении № 1).  

Классный руководитель передает информацию о выборе модуля ОРКСЭ родителям 

(законным представителям) лично, через обучающихся или дистанционно, обязательно 

проверяет доведение информации до родителей (законных представителей) обучающихся, 

сообщает о результатах ответственному. 

Выявление проблем 

Классный руководитель при общении с родителями выявляет вопросы, которые не могут 

быть разъяснены им непосредственно, а также проблемные ситуации, которые могут 

возникнуть на собрании. О таких вопросах, проблемных ситуациях он извещает 

ответственного. Ответственный ко времени проведения родительского собрания решает 

проблемные ситуации и вопросы. 
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Родители обучающегося выбирают модуль ОРКСЭ, ориентируясь на образ жизни, 

культуру, традиции, принятые в семье, а также на личные интересы ребенка. В случае просьб со 

стороны родителей (законных представителей) обучающихся "помочь с выбором", 

"посоветовать" и т. п. они должны быть отклонены со ссылкой на исключительную 

ответственность родителей за выбор, их преимущественное право на воспитание и обучение 

детей перед всеми иными лицами, гарантированное законодательством об образовании. 

Администрация ОООД или члены педагогического коллектива при общении с 

родителями (законными представителями) обучающихся не склоняют их к какому-либо выбору 

под любыми предлогами (удобство для учителя, ОООД, класса, отсутствие возможностей 

обеспечить выбор, указания от органов управления образованием, отсутствие подготовленных 

учителей, учебников и др.). 

2.2. Основной этап. Подготовка и проведение родительского собрания 

2.2.1.Определение даты 

Ответственный заранее определяет дату проведения родительских собраний в классах. 

Дату проведения родительского собрания классный руководитель вносит в информацию 

для родителей (приложение № 1). 

Ответственный размещает информацию о дате родительского собрания в классе с 

указанием темы собрания на официальном сайте ОООД 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 

ОООД. 

2.2.2. Планирование содержания родительского собрания 

Ответственный готовится к проведению родительского собрания. 

Родительское собрание строится по следующему плану: 

1. Вводное выступление ответственного по теме собрания. 

2. Представление педагогических работников, которые предполагаются в качестве 

учителей по всем модулям курса ОРКСЭ. 

3. Представление содержания образования по модулям курса ОРКСЭ (представление 

родителям (законным представителям) содержания образования проводится 

ответственным или педагогическими работниками, которые предполагаются в качестве 

учителей по модулям курса ОРКСЭ.  

4. Родителям (законным представителям) последовательно предоставляются все модули 

курса ОРКСЭ вне зависимости от предполагаемого выбора родителей (законных 

представителей) обучающихся). 

5. Ответы на вопросы родителей (законных представителей) обучающихся. 

6. Заполнение родителями (законными представителями) обучающихся личных заявлений. 
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7. Сбор заполненных родителями (законными представителями) личных заявлений, 

проверка правильности их оформления, сверка числа личных заявлений со списком 

учащихся класса. 

2.2.3. Приглашение на родительское собрание 

 Классный руководитель приглашает на родительское собрание класса и обеспечивает 

присутствие: 

 родителей обучающихся в классе; 

 педагогов, которые предусматриваются в качестве учителей по модулям курса ОРКСЭ; 

 представителей родительского комитета в ОООД; 

 официальных представителей централизованных религиозных организаций Русской 

Православной Церкви, мусульманских, буддистских, иудаистских централизованных 

религиозных организаций из числа организаций, представленных в федеральных или 

региональных координационных органах, советах по курсу ОРКСЭ, выразивших 

желание участвовать в собрании. 

В представлении конфессиональных модулей (не учебников) по религиозным культурам 

имеют право участвовать, выступить на собрании официальные представители 

соответствующих религиозных организаций. 

2.2.4. Подготовка документов 

Классный руководитель готовит необходимые документы для проведения родительского 

собрания: бланки личных заявлений (приложение 2), бланк протокола (приложение 3), список 

класса. 

2.3. Проведение родительского собрания и подведение итогов выбора 

2.3.1. Проведение родительского собрания 

Ответственный проводит родительское собрание по плану, представляет педагогических 

работников, которые предполагаются в качестве учителей по всем модулям курса ОРКСЭ и 

отвечает на вопросы родителей. 

Классный руководитель предлагает родителям обучающихся заполнить личные 

заявления, собирает заявления и сверяет количество по списку класса. 

2.3.2. Оформление протокола 

Классный руководитель оформляет протокол родительского собрания. 

Данные по выбору родителями модуля ОРКСЭ указываются в численной форме, с 

дублированием их в письменной форме в скобках, например: 12 (двенадцать) и т.п. При 

отсутствии выбора одного или нескольких модулей следует указать в соответствующей строке: 

0 (ноль). 

Классный руководитель и председатель родительского комитета класса подписывают 

протокол, затем протокол передается ответственному. 

В случае отсутствия родителей некоторых учащихся на собрании классный 

руководитель в кратчайшие сроки получает от них заявления и вносит в протокол изменения 
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(или переоформляет протокол). Это необходимо сделать до направления данных в органы 

управления образованием. Данные протоколов по каждому классу должны соответствовать 

числу и содержанию личных заявлений родителей в каждом классе. 

2. 4. Заключительный этап. Свод информации 

2.4.1. Оформление листа сводной информации 

Ответственный оформляет лист сводной информации ОООД после сбора всех заявлений 

на родительских собраниях и добора заявлений от отсутствовавших родителей (приложение 4), 

который подписывается руководителем (директором) ОООД и председателем родительского 

комитета ОООД, скрепляется официальной печатью ОООД. 

2.4.2. Информирование органов управления образованием 

Ответственный передает в органы управления образованием информацию о выборе в 

ОООД модулей ОРКСЭ. 

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. Оценка результатов курса ОРКСЭ 

 4.1. Курс "Основы религиозных культур и светской этики" (далее – ОРКСЭ), отличается 

от традиционных предметов начального общего образования своей преимущественной 

направленностью на формирование ценностных ориентаций учащихся. 
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Текущая и промежуточная аттестация организована на безотметочной основе. (см. письмо 

Министерства образования РФ от 03.06.2003№13-51-120/13) 

 4.2. Безотметочное оценивание не исключает самооценки образовательных результатов 

учащимися. Для самооценки текущих результатов освоения курса ОРКСЭ учащемуся можно 

предложить следующие позиции с обобщающей формулировкой "Сегодня на уроке я …": 

 сам определял цели и ставил задачи; 

 задавал вопросы, искал ответы; 

 ждал помощи от группы; 

 помогал своей группе в поиске решений; 

 находил и исправлял ошибки в своей или чужой работе; 

 предлагал интересные идеи; принимал участие в дискуссии 
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Приложение.2. 

 Директору МБОУ СОШ №24 города Белово 

                                                       Н.Л. Бардокиной 

                                                                                            ________________________________ 
                                                                                              ФИО родителя, законного представителя 

                                                                                         _______________________________    
 

заявление 

 

Мы, родители (законные представители) учащегося ______ "____" класса образовательной организации 

________________________________(наименование, место нахождения образовательной 

организации)_____________________________(Ф.И. ребенка), из предлагаемых на выбор модулей 

комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики": 

1) Основы светской этики  

2) Основы православной культуры 

3) Основы мировых религиозных культур  

4) Основы   иудейской культуры, 

5) Основы буддийской культуры, 

6) Основы исламской культуры  

 

Выбираем для своего ребёнка один из модулей (название прописываем от руки) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата "___" _________ 2016г. 

 

 __________/_____________/ 

 

       подпись и расшифровка родителя (законного представителя) 

_________________________________________________________________________________________ 

Директору МБОУ СОШ №24 города Белово 

                         Н.Л. Бардокиной 

________________________________ 
ФИО родителя, законного представителя 

_______________________________    
 

заявление 

 

Мы, родители (законные представители) учащегося ______ "____" класса образовательной организации 

________________________________(наименование, место нахождения образовательной 

организации)_____________________________(Ф.И. ребенка), из предлагаемых на выбор модулей 

комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики": 

1) Основы светской этики  

2) Основы православной культуры 

3) Основы мировых религиозных культур  

4) Основы   иудейской культуры, 

5) Основы буддийской культуры, 

6) Основы исламской культуры  

 

Выбираем для своего ребёнка один из модулей (название прописываем от руки) 

__________________________________________________________________________________________ 

Дата "___" _________ 2016г.                                                                          __________/_____________/ 

 

       подпись и расшифровка родителя (законного представителя) 
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Приложение.3. 

Протокол 

родительского собрания ____"___" класса 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 24 города Белово» 

ул. Комсомольская, 47а,  

пгтБачатский,  г. Белово,   

Кемеровская область, 652642, 

                                 Российская Федерация 

(наименование, место нахождения образовательной организации) 
 

Результаты выбора родителями (законными представителями) обучающихся ___ 

"___" класса модулей комплексного курса "Основы религиозных культур и 

светской этики": 

Название модуля Число учащихся 

 (число цифрами и письменно) 

1. Основы светской этики   

2. Основы православной культуры   

3. Основы мировых религиозных 

культур 

  

4. Основы иудейской культуры   

5. Основы буддийской культуры   

6.  Основы исламской культуры   
 

 

Дата "___" _________________ 20 ___ г. 

Классный руководитель 

_______________________________________(Ф.И.О.) _________________(подпись) 

 

Председатель родительского комитета класса 

_______________________________________(Ф.И.О.) _________________(подпись) 
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Приложение.4. 

Лист сводной информации 
о результатах выбора родителями (законными представителями) 

обучающихся модулей комплексного учебного курса 

"Основы религиозных культур и светской этики". 

Образовательная организация 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 24 

города Белово» ул. Комсомольская, 47а, 

пгтБачатский,  г. Белово, Кемеровская область, 

652642, Российская Федерация 

(наименование, место нахождения) 
 

Название модуля Число учащихся (число цифрами и письменно) 

1 Основы светской этики   

2 Основы православной культуры   

3 Основы мировых религиозных 

культур 
  

4 Основы иудейской культуры   

5 Основы буддийской культуры   

6  Основы исламской культуры   
 

"___"___________г. 

Директор образовательной 

организации 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 24 города Белово» ул. Комсомольская, 47а, 

пгтБачатский,  г. Белово, Кемеровская область, 652642, 

Российская Федерация 

  
(наименование, место нахождения образовательной 

организации) 

 

_______________________________________(Ф.И.О.) _________________(подпись) 

 

Председатель родительского комитета образовательной организации 

_______________________________________(Ф.И.О.) _________________(подпись) 

М.П. 
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