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Регламент 

        выбора в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении   

       «Средняя школа № 35» г. Иваново  

родителями (законными представителями)   

обучающихся  одного из модулей комплексного учебного курса   

                     «Основы религиозных культур и светской этики»  

 

 

 

                                    1.      Общие положения  

 

        1.1. Настоящий регламент определяет условия и порядок выбора в  

образовательной организации родителями (законными представителями)  

обучающихся одного из модулей комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее — выбор, курс ОРКСЭ).  

        1.2. Настоящий регламент основывается на законодательстве 

Российской Федерации, закрепляющем преимущественное право родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на обучение и 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами (часть 1 статьи 44 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон); право выбора 

родителями (законными представителями) обучающихся одного из учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), включенных в основные 

общеобразовательные программы, направленных на получение 

обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов 

Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и 

культурных традициях мировой религии (мировых религий), или 

альтернативных им учебных предметов, курсов, дисциплин  (модулей) (части 

1, 2 статьи 87 Федерального закона).  

        1.3. Настоящий регламент следует использовать при организации 

выбора в МБОУ "СШ № 35" г. Иваново родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся иных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) мировоззренческой воспитательной 

направленности, указанных в части 1 статьи 87 Федерального закона.  

 



                                     2.      Порядок выбора  

 

        2.1. Предварительный этап. Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся о праве на выбор.  

Вопросы организации выбора в МБОУ "СШ № 35" г. Иваново 

рассматриваются на заседании Педагогического совета школы  

  Приказом директора школы назначается представитель администрации, 

ответственный за организацию и проведение выбора - заместитель директора 

по УВР МБОУ "СШ № 35" г. Иваново, курирующий уровень начального 

общего образования (далее - Ответственный).  

В обязательном порядке информация об учебном курсе ОРКСЭ 

размещается на официальном сайте МБОУ «СШ № 35». 

         Не менее чем за неделю до даты проведения родительского собрания 

классным руководителем до родителей (законных представителей) 

обучающихся должна быть доведена информация о выборе (приложение 1). 

Информация может быть передана родителям (законным представителям) 

лично, через обучающихся или дистанционно. Также родителям (законным 

представителям) обучающихся 3-х классов выдается Путеводитель по сайту 

(Приложение 2), который является своеобразным навигатором по отдельным 

страницам сайта, содержащим нормативные документы, регламентирующие 

изучение учебного курса ОРКСЭ и информацию об учебном курсе ОРКСЭ. 

Ознакомившись с документами и информацией, родители (законные 

представители) расписываются в Путеводителе по сайту и предъявляют его 

классному руководителю. 

Классный руководитель обязан проверить доведение информации до 

родителей (законных  представителей) обучающихся в своём классе и 

сообщить о результатах ответственному, предъявив Путеводители по сайту. 

Последние хранятся у Ответственного.  

        При общении классного руководителя с родителями (законными 

представителями) рекомендуется выявить возможные вопросы, которые 

могут быть поставлены на родительском собрании и не могут быть 

разъяснены непосредственно классным руководителем, а также проблемные 

ситуации, которые могут возникнуть на собрании. О таких вопросах, 

проблемных ситуациях следует известить ответственного и по возможности 

подготовиться к их решению, чтобы ко времени проведения родительского  

собрания проблемные ситуации были максимально исключены.  

       При общении с родителями (законными представителями) обучающихся 

не допускается склонять их к какому-либо выбору под любыми предлогами 

(удобство для учителя, школы, класса, отсутствие возможностей обеспечить 

выбор, отсутствие подготовленных учителей, учебников и др.). 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. 



Возможен только совет: ориентироваться на образ жизни, культуру, 

традиции, принятые в семье ребёнка, а также на его личные интересы.  

 На данном этапе возможно проведение открытых уроков для родителей 

(законных представителей), организация выставок в библиотеке школы, 

учебных кабинетах, на которых представлена  информация об учебном курсе 

ОРКСЭ, учебные пособия, детские проекты и др. 

  

       2.2.  Основной этап. Проведение родительских собраний.  

 

        Следует заранее определить дату проведения родительских собраний в 

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

родителей (Приложение 1).  

Информация о дате родительских собраний в классе с указанием темы 

собрания должны быть размещены на официальном сайте МБОУ «СШ № 35» 

не позднее, чем за 7 дней до даты проведения первого 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 образовательной организации.  

Всего проводится два родительских собрания для родителей (законных 

представителей) обучающихся 3-х классов. 

       На первое родительское собрание класса должны быть приглашены и 

присутствовать:   

       1) родители (законные представители) обучающихся в классе;   

       2) ответственный за выбор представитель администрации;   

       3) классный руководитель;   

       4) педагоги, которые предусматриваются в качестве учителей по 

модулям курса ОРКСЭ.   

       Допускается проведение общего собрания родителей (законных 

представителей) обучающихся нескольких (двух и более) классов.  

На собрании Ответственный знакомит родителей с нормативно-

правовым обеспечением реализации курса ОРКСЭ, местом курса ОРКСЭ в 

учебном плане. Учитель, преподающий курс ОРКСЭ информирует родителей 

о целях и задачах учебного курса ОРКСЭ в целом и каждого модуля 

отдельно, краткий рассказ о содержании каждого модуля и ожидаемых 

результатах образования, используемом учебно-методическом обеспечении.   

Родители знакомятся с выставками, заполняют анкету (Приложение 3). 

Классный руководитель обрабатывает анкетные данные и результаты 

предъявляет Ответственному. 

Собрание завершается оформлением протокола, подписанный 

классным руководителем и председателем родительского комитета 

(Приложение 4). В протоколе в разделе «Постановили» должен быть указан 

срок, в течение которого родители (законные представитель) могут 

определиться в выборе учебного модуля курса ОРКСЭ. 

Второе родительское собрание проводится в мае текущего года. 



 На нем должны присутствовать: 

   1) родители (законные представители) обучающихся в классе;   

            2) ответственный за выбор представитель администрации;   

            3) классный руководитель;. 

Ответственный знакомит родителей с целью родительского собрания, 

результатами анкетирования. Классный руководитель предлагает родителям 

(законным представителям) принять решение по выбору учебного модуля 

курса ОРКСЭ. Родители (законные представители) оформляют заявления . 

Классный руководитель производит сбор заполненных родителями 

(законными представителями) личных заявлений, проверку правильности их 

оформления, сверку числа личных заявлений по списку учащихся каждого 

класса. 

Протоколы родительского собрания должны быть оформлены по 

каждому классу на основе личных заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся в каждом классе. Данные по выбору в  правом 

столбце указываются в численной форме, с дублированием их в письменной 

форме в скобках. При отсутствии выбора одного или нескольких предметов 

(модулей) следует указать в соответствующей строке: О (ноль). Протокол 

должен быть подписан классным руководителем и председателем 

родительского комитета класса. (Приложение 5) 

        Бланки заявлений (Приложение 6) должны быть заготовлены заранее и 

розданы на завершающем этапе собрания. Родители (законные 

представители) обучающихся заполняют бланк заявления самостоятельно, от 

руки. Допускается оформление заявления одним из родителей (законных 

представителей) обучающегося. В заявлении указываются:   

 название  образовательной  организации и место её нахождения (город) 

 фамилия и инициалы директора школы; 

 фамилия, имя, отчество родителя (ей) (законного (ых) представителя 

(ей) обучающегося;  

 класс, в котором обучается ребёнок;   

 фамилия и имя ребёнка;   

 название выбранного модуля курса ОРКСЭ;   

 дата;   

 личная подпись (подписи) родителя (законного представителя) 

обучающегося с расшифровкой. (Приложение 3) 

 

        2.3.  Заключительный этап. Подведение итогов выбора, направление 

информации о выборе в органы управления образованием.  

        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 направления данных в органы управления образованием.  

        Данные протоколов  по каждому классу должны соответствовать числу 

и содержанию личных заявлений родителей в каждом классе.  



        После сбора всех заявлений на родительских собраниях и добора 

заявлений от отсутствовавших родителей Ответственный оформляет лист 

сводной информации образовательной организации (Приложение 7), который 

подписывается директором школы и председателем родительского комитета 

школы, скрепляется   официальной печатью образовательной организации.  

       В установленные сроки в органы управления образованием передаётся 

информация о выборе в образовательной организации в установленном виде.  

       В образовательной организации по итогам выбора сохраняются: 

 заявления родителей;   

 протоколы родительских собраний;   

 оригинал или копия листа сводной информации.   

       Указанная документация сохраняется в образовательной организации не 

менее 5-ти лет.  

 

                                         3. Особые условия  

       3.1.  Допускается    предварительный     сбор   заявлений    от  родителей 

(законных представителей), которые могут отсутствовать в период выбора в 

МБОУ "СШ № 35" г. Иваново 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 директору образовательной организации 

лично или с письменным заявлением. Решение об удовлетворении такого 

заявления принимается директором школы 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.  

      3.3. В завершении изучения комплексного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» возможен опрос родителей (законных 

представителей) обучающихся на предмет удовлетворенности введением 

данного курса (Приложение 8). 

 



                                                                                 Приложение №  1  

 

Информация 

о преподавании в 4-х классах образовательных организаций  

комплексного учебного курса   

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

                                    Уважаемые родители!  

 

       В 4-х классах образовательных организаций Российской Федерации   

осуществляется преподавание комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», включающего шесть учебных 

модулей по выбору семьи, родителей (законных представителей) школьника.  

       Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» является Поручение Президента 

Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и 

Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 

августа 2009 г. (ВП-П44-4632), Федеральный закон от  29  декабря  2012  года  

№ 273-ФЗ  «Об образовании  в  Российской Федерации», Приказ 

Минобрнауки от 01.02.2012 г. № 374 «О внесении изменений в ФГОС НОО»; 

Приказ Минобрнауки от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО»; Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утверждён Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.09 № 373).   

 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей:  

 

1. Основы православной культуры;  

2. Основы исламской культуры;  

3. Основы буддийской культуры;  

4. Основы иудейской культуры;  

5. Основы мировых религиозных культур;  

6. Основы светской этики.  

 

Содержание каждого модуля ориентировано на знакомство с 

соответствующей культурой и религиозной или светской традицией и не 

содержит критических оценок других религий и мировоззрений.  

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики 

призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного 

кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего 

Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные 

традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во 

имя социального сплочения. 



 

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: 

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики.  

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества.  

3. 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.  

4. Развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 
Один из модулей изучается обучающимся по выбору его родителей 

(законных представителей). 

 

       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 будет представлено содержание каждого 

из указанных модулей, вы сможете получить ответы на вопросы от 

представителей администрации школы, педагогов. 

       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.  

 

 

                      С уважением администрация МБОУ «СШ № 35» г. Иваново 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 



Приложение 2  

 

Путеводитель по сайту МБОУ «СШ № 35» г. Иваново 
 

Уважаемые родители! Для более подробного ознакомления с 

документами, содержание которых касается введения учебного модульного 

курса «Основы религиозный культур и светской этики», Вы можете 

воспользоваться сайтом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней школы № 35» г. Иванова (МБОУ «СШ № 35») 

http://www.iv35school.ru 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Меню сайта Страница сайта 

1. Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования 

О школе Образовательные 

стандарты 

2. Основная образовательная программа 

начального общего образования 

О школе Образование 

3. Дополнение к основной 

образовательной программе 

начального общего образования в 

части формирования учебного плана 

О школе Образование 

4. Рабочая программа учебного 

модульного курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», автор Купреев О.С. 

Начальная 

школа 

Рабочие 

программы 

5. Информация для родителей по 

введению учебного модульного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики»: нормативные 

документы, цели и задачи курса, УМК 

курса, пособие для родителей (автор – 

А.Я. Данилюк) и др. 

Для 

родителей 

Изучаем 

модульный курс 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

 

С содержанием документов, представленных в данном перечне 

ознакомлен(а) 

Дата _______________________ Подпись ____________ 

(________________________) 

 

 

                       

 

 

 

 

http://www.iv35school.ru/


Приложение 3 
 

Анкета для родителей 

Уважаемые родители! С целью обеспечения свободного, 

добровольного, информированного выбора модулей учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» родителями учащихся просим Вас 

ответить на вопросы анкеты. 

 

1. Вы узнали о введении учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) из: 

 СМИ 

 интернет-источников 

 на родительском собрании 

 другое 

2. Вам понятны цели и задачи курса ОРКСЭ: 

 да 

 нет 

 другое 

3. Вы разделяете цели и задачи курса ОРКСЭ: 

 да 

 нет 

 другое 

4. Какие результаты личностного развития вашего ребенка Вы ожидаете 

по итогам освоения курса ОРКСЭ: 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

5. Какую форму представления результатов освоения курса Вы бы 

поддержали: 

 творческий проект; 

 эссе; 

 тест; 

  контрольная работа; 

 другое. 

6. Что является для Вас главным основанием при выборе  того или иного 

модуля для изучения Вашим ребенком: 

 возможность достижения Вашим ребёнком личностных 

образовательных результатов; 



 повышение нравственности, развитие способностей младших 

школьников к общению в многоконфессиональной (многорелигиозной) 

среде; 

 другое. 

8. Как, по вашему мнению, повлияет изучение этого предмета на ситуацию в 

обществе – увеличится ли согласие, понимание и уважение к ценностям 

других? 

 да 

 все останется без изменений 

 другое мнение 

 

9. Имеете ли Вы особое мнение по вопросу введения учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»? Какое? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10. Какой модуль учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» вы предполагаете выбрать для изучения  Вашим ребенком в 2017-

2018 учебном году? 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 
 

Выписка 

из протокола родительского собрания 

3 «_____» класса 

                          № ____                                                 от ______ 20___ г. 

 

 

Повестка дня: 

О выборе учебного модуля предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) для изучения учащимися в 4 классе в 20___- 

20____ учебном году. 

 

Слушали:  

1. ___________, заместителя директора по УВР, которая ознакомила 

родителей  с  нормативно-правовым обеспечением реализации курса 

ОРКСЭ, местом курса ОРКСЭ в учебном плане. 

2. ___________, учителя истории и обществознания, который ознакомил 

родителей с   целями, задачами, содержанием курса ОРКСЭ и 

отдельных модулей данного курса. 

3. ____________________________, классного руководителя, которая 

ознакомила родителей  с  содержанием тематического уголка в 

кабинете № ___, выставкой учебной и методической литературы в 

библиотеке школы. 

 

Постановили: 

1. В срок  до ____ мая 20___ г. родителям определиться в выборе 

учебного модуля предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) для изучения учащимися в 4 классе в 20___- 

20____учебном году. 

2. Провести родительское собрание, посвященное проблеме введения 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) для изучения учащимися в 4 классе в 20___- 20____ учебном 

году с целью принятия предварительного решения о выборе учебного 

модуля предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) и оформления заявления  ___ мая 20____ г. 

 

Дата «_____» ______________ 20_____ г. 

 

Классный руководитель: 

 

Председатель родительского комитета: 

 



Приложение 5 

Выписка 

из протокола родительского собрания 

3 «_____» класса 

                         № ____                                                 от ______ 20____ г. 

 

Повестка дня: 

О выборе учебного модуля предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) для изучения учащимися в 4 классе в 20____- 

20____ учебном году. 

Слушали:  

1. _______________, заместителя директора по УВР, которая ознакомила 

родителей  с результатами анкетирования относительно введения 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

2. ____________________________, классного руководителя, которая 

предложила родителям принять решение в выборе учебного модуля 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 

для изучения учащимися в 4 классе в 20____- 20____ учебном году и 

оформить заявление. 

 

Постановили: 

1. Подвести итоги относительно выбора учебного модуля предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) для 

изучения учащимися в 4 классе в 20____- 20_____ учебном году по 

заявлениям родителей  и предъявить их заместителю директора по УВР 

к ____________. 

Результаты выбора родителями (законными представителями) 

обучающихся 3 «_____» класса модулей комплексного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 
Название модуля Число учащихся 

(цифрами и письменно) 

«Основы православной культуры»  

«Основы исламской культуры»  

«Основы буддийской культуры»  

«Основы иудейской культуры»  

«Основы мировых религиозных культур»  

«Основы светской этики» 

 

 

 

2. Предложить следующую форму представления результатов освоения 

курса ОРКСЭ 

____________________________________________________ 

Дата «_____» ______________ 2018 г. 

Классный руководитель: 

Председатель родительского комитета: 

 



Приложение 6 

 

 

 

Директору МБОУ «СШ № 35»                                                                    

О.Г. Минеевой                                                                                                        

от __________________________                                                                                                          

проживающей (его) по адресу:                                                                                                          

_____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Мы родители (законные представители) 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителей) учащегося «_____» класса МБОУ СШ № 35 г. Иванова 

_________________________________________________ (Ф.И. ребенка), из 

предлагаемых на выбор модулей комплексного 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 ребенка изучение в 2018-2019 уч.году модуля 

(написать от руки): 

 

Дата «_____» _________________ 20__г. 

 

Подпись _________________ (___________________________) 

Подпись _________________ (___________________________) 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

                                Лист сводной информации  

 

о результатах выбора родителями (законными представителями) 

обучающихся модулей 

комплексного учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

МБОУ «СШ № 35» г. Иваново 

 

 

Название модуля Число учащихся 

(цифрами и письменно) 

«Основы православной культуры»  

«Основы исламской культуры»  

«Основы буддийской культуры»  

«Основы иудейской культуры»  

«Основы мировых религиозных культур»  

«Основы светской этики» 

 

 

 

 

«___» ______________ 20___ г.  

 

 

Директор МБОУ «СШ № 35» 

 

Председатель родительского комитета МБОУ  

 

 

М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 8 

 

Анкета для  родителей учащихся 4-х классов 

«Удовлетворенность введением курса  ОРКСЭ» 

 

1. Удовлетворены ли Вы тем, как осуществлялось информирование Вас о 

курсе «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ)?   

- да             - нет      - затрудняюсь ответить  

2. Вы выбрали модуль:  

-Основы православной культуры  

-Основы исламской культуры 

-Основы буддийской культуры 

-Основы иудейской культуры  

-Основы мировых религиозных культур 

-Основы светской этики  

3. Ваш выбор был: 

-Личным волеизлиянием 

-Рекомендацией классного руководителя (учителя) 

-Решением директора школы 

-Решением родительского комитета 

-Большим количеством голосов 

4. Удовлетворены ли Вы объемом и содержанием выбранного модуля?  

-да            - нет      - затрудняюсь ответить  

5. Удовлетворены ли Вы качеством учебных материалов, предоставленных 

школой Вашему ребенку для изучения курса?  

-да           - нет          - затрудняюсь ответить  

6. В какой степени «Книга для родителей» (если таковая имеется) оказалась 

полезной для Вас и вашей семьи? 

-В большей степени 

-В некоторой степени 

-С книгой не ознакомились  

7. Обсуждают ли дети с Вами изученные темы курса ОРКСЭ 

-да          - нет 

8. Удовлетворены ли Вы введением курса ОРКСЭ в целом?  

-да          - нет           - затрудняюсь ответить  

9. В чём Вы увидели положительное значение введения курса?  

-Расширение кругозора детей  

-Духовное и культурное развитие детей  

-Воспитание культуры межнационального общения, уважение к культурным, 

религиозным традициям народов России  

-Формирование уважительного отношения к различным мировоззрениям и 

религиям  

-приобретение знаний о различных культурах, вероисповеданиях  

Формирование уважительного отношения к старшим  

другое________________________________ 



 10. В чем Вы увидели риски, связанные с введением нового курса ОРКСЭ? 

-Дополнительная нагрузка на ребенка 

-Формирование формального отношения к религии, вере 

-Принудительное навязывание религии, веры 

-Обособление школьников по мировоззрению или национальной 

принадлежности 

-Принудительное навязывание одного из модулей 

-Снижение уровня терпимого отношения к культурным, конфессиональным 

и религиозным различиям 

11. Считаете ли Вы, что Вашему ребенку было полезно изучение курса?  

- да              - нет            - затрудняюсь ответить  

12. Испытывал ли Ваш ребенок затруднения при изучении курса?  

- да               - нет            - затрудняюсь ответить  

13. Какого рода затруднения имели место?  

14. Проводились ли в школе следующие мероприятия, связанные с 

организацией и введением учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»? Отметьте, пожалуйста, ответ в каждой строке: «да», «нет». 

 -Родительские собрания 

-Родительские лектории для знакомства с особенностями курса ОРКСЭ 

-Знакомство с преподавателями нового курса 

-Ознакомление с содержанием курса 

-Открытые уроки по ОРКСЭ для родителей   

 

 

 

 


