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Положение
о регламенте организации и преподавания курса ОРКСЭ в МБОУ « Гимназия №11»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует организацию и преподавание курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» (далее по тексту - Положение).

1.2. Положение определяет регламент выбора в образовательной организации родителями 
(законными представителями) обучающихся одного из модулей комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» (далее - выбор, курс ОРКСЭ).

1.3. Положение 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).

1.4 Положение разработано в соответствии с письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.08.2012 №08-250 «Об обучении основам религиозных культур и 
светской этики в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации»; письма 
Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края №21-02102/138 от 
20.01.2017 о направлении регламента выбора родителями^ законными представителями) одного 
из модулей ОРКСЭ.

1.5. Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у обучающихся 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.

1.6. Задачи учебного курса ОРКСЭ:
- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 
культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей (законных 
представителей);
- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм 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 предметов на ступени основной школы;

развитие способностей обучающихся в полиэтничной. разномировоззренческой и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.



1.7. Учебный курс ОРКСЭ представлен следующими модулями:
-основы православной культуры;
-основы исламской культуры;
-основы буддийской культуры;
-основы иудейской культуры;
-основы мировых религиозных культур;
-основы светской этики.
Модули ОРКСЭ согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 
результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 
обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе 
содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими 
гуманитарными предметами начальной и основной школы.

2.Организации процесса обучения ОРКСЭ
2.1.Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей 
(законных представителей) на основе письменного заявления родителей (законных 
представителей) в 4 классе.
Предварительный этап. Информирование родителей (законных представителей) о содержании 

образования по курсу ОРКСЭ и праве осуществить свободный выбор модуля ОРКСЭ для 
изучения несовершеннолетним обучающимся. Информация передается родителям лично.
( Приложение! )
Классные руководители проверяют доведение информации до всех родителей (законных 
представителей) учащихся в своём классе. Одновременно выявляются возможные вопросы, 
которые могут быть поставлены на родительских собраниях и не могут быть разъяснены 
непосредственно классным руководителем, возможные затруднения, проблемные ситуации, в 
случае их наличия с отдельными родителями. В случае вопроса о возможности отказаться от 
изучения учебного курса (всех модулей) необходимо разъяснить, что решение о его 
преподавании вызвано широкой общественной потребностью и принято органами 
государственной власти. В связи с этим отказ от изучения не допускается.
Бланки заявлений для родителей заготавливаются заранее, в которых указываются перечень 
модулей, входящих в комплексный курс ОРКСЭ. ( Приложение 2)
Проведение родительского собрания.
Дата проведения родительских собраний определяется заранее.
На родительские собрания заранее приглашаются и присутствуют: родители всех учащихся; 
представитель администрации (директор или заместитель директора); классный руководитель; 
педагог (педагоги), который предполагается в качестве учителя по модулям курса; 
представитель родительского комитета, оформляются протоколы по каждому классу на основе 
выбора родителей каждого класса. ( Приложение 3)
Регламент родительского собрания выстраивается по следующему плану:
-вводное выступление представителя администрации;
-представление родителям содержания образования: представляются все модули комплексного 
курса вне зависимости от предполагаемого выбора родителей. Представление по каждому 
модулю включает краткий рассказ о соответствующей религиозной традиции, образовательных 
и воспитательных задачах данного модуля, связи его содержания с содержанием других 
модулей комплексного курса:
-представление ведущим собрания учителя (учителей), который предполагаются в качестве 
преподавателя;
-ответы на вопросы родителей, уточнения;
-заполнение родителями личных заявлений.
Допускается предварительный сбор заявлений от родителей, которые могут отсутствовать в 
период выбора по уважительным причинам. В этом случае классный руководитель должен 
получить бланки заявлений от ответственного за выбор 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 ею  представителю администрации, ответственному за 
выбор, который должен сохранить его до подведения общих результатов. Заместитель 
директора, ответственный за организацию выбора модуля при необходимости оказывает 
помощь классному руководителю в общении с родителями, ответах на их вопросы, решении 
возможных конфликтных ситуаций;
-сдача родителями заявлений классным руководителям, сверка ими числа заявлений по заранее 
подготовленному списку каждого класса.

В случае отсутствия на собрании родителей отдельных учащихся классному 
руководителю необходимо связаться с ними и в кратчайшие сроки получить от них заявления. 
Оформление таких отдельных заявлений проводится представителем администрации, который 
вместе с классными руководителями должен обеспечивает сбор всех заявлений.

После сбора всех заявлений на родительских собраниях и добора заявлений от 
отсутствовавших родителей ответственный оформляет лист сводной информации, который 
подписывается директором и председателем родительского комитета гимназии. (Приложение 4) 
Допускается предварительный сбор заявлений от родителей (законных представителей), которые 
могут отсутствовать в период выбора в гимназии и соответственно на родительском собрании по 
уважительным причинам. В этом случае 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.
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 гимназии лично или с письменным заявлением. Решение об 
удовлетворении такого заявления принимается директором гимназии 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 гимназии, вместе с их 
первоначальным заявлением.

2.2. Администрация гимназия обеспечивает изучение любого выбранного модуля.

2.3. При изучении курса «ОРКСЭ» класс может делится на подгруппы в зависимости от 
выбранного родителями ( законными представителями) модуля.

2.4. Расписание уроков составлено таким образом, чтобы уроки в каждой группе, не зависимо 
от ее численности, проводились в соответствии с существующими требованиями.

2.5. Преподавание курса ОРКСЭ обеспечивают педагоги с необходимой квалификацией, 
прошедшие соответствующую подготовку.

3. Формы и методы обучения в курсе «Основы религиозных культур п светской этики»
3.1 .Принципами организации занятий курса ОРКСЭ являются принципы формирования 
ценностного отношения детей к миру, другим людям, самому себе; понимания культуры как 
духовного и материального богатства народов мира, нашей страны, как образа жизни людей 
разных сообществ, их обычаев, традиций и верований: воспитания толерантного, 
уважительного отношения к окружающим и через них - понимание самого себя; социальной 
позиции педагога; учета возрастных особенностей обучающихся.

3.2.Приоритетными в реализации задач курса являются диалоговые методы в форме беседы, 
обсуждения, дискуссии, диспута, дилеммы, игры.



3.4. Приоритетной формой работы с обучающимися в курсе ОРКСЭ является коллективная или 
индивидуальная творческая работа, построенная в соответствии с требованиями к 
проектированию младшего школьника.

3.5. Одной из форм организации деятельности по реализации задач курса ОРКСЭ является 
экскурсионно-образовательная деятельность. Экскурсия проводится по заранее разработанному и 
утвержденному плану.

3.6. Для эффективной организации и ведения курса ОРКСЭ могут использоваться электронные 
образовательные ресурсы:
-федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru;
-единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-coHection.edu.ru. 
Дополнительные материалы по вопросам преподавания религиозных культур, этики, 
сравнительного религиоведения также можно найти на тематических интернет-сайтах: 
-электронная гуманитарная библиотека - www.gumfak.ru 
-государственный музей истории религии - www.gmir.ru
-информация о религиозных организациях размещена на следующих интернет-ресурсах:
- http://www.patriarchia.ru/ Официальный сайт Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат), http://www.otdelro.ru/ Отдел религиозного образования и катехизации РПЦ;
- http://www.muslim.ru Совет муфтиев России (содержит информацию о деятельности 
исламской мечети, календарных датах),
- http://www.buddhism.ru Российская ассоциация буддистов;
- http://www.feor.ru/ Федерация еврейских общин России.
- сайт Общественной палаты - http://www.oprf.ru;
- сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации -
http://www.ombudsman.gov.ru (и соответствующие сайты уполномоченных по правам человека)

4.Организация системы оценивания учебных достижений младших школьников в 
условиях безотметочного обучения
4.1 .Формализованные требования (отметки) по оценке успеваемости по результатам освоения 
курса не предусматриваю тся. Уроки по курсу ОРКСЭ -  безотметочные.

4.2.Для оперативного контроля знаний и умений по курсу используются систематизированные 
упражнения, фронтальные опросы, тестовые задания различных видов. Подходы к оцениванию 
представлены оцениванием по системе «зачет-незачет», вербальным поощрением, похвалой, 
одобрением, интересом одноклассников и членов семьи.

4.3.Основой оценки образовательных достижений, выявления и развития творческих 
способностей учащихся, произведения самооценки и самопроверки выступает Портфолио.

5. Ведение документации
5.1. По комплексному учебному курсу ОРКСЭ составляется рабочая программа с календарно - 
тематическим планированием на год, которое является основой планирования педагогической 
деятельности учителя.

5.2. Классный журнал заполняется соответственно рабочей программе.

http://fcior.edu.ru
http://school-coHection.edu.ru
http://www.gumfak.ru
http://www.gmir.ru
http://www.patriarchia.ru/
http://www.otdelro.ru/
http://www.muslim.ru
http://www.buddhism.ru
http://www.feor.ru/
http://www.oprf.ru
http://www.ombudsman.gov.ru


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:

«Основы православной культуры»;
«Основы исламской культуры»;
«Основы буддийской культуры»;
«Основы иудейокой 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 определенной 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 ребенком й учесть его личное Мнение.
Преподавать все-модули, в том числе по основам религиозных культур, будут школьные 

учителя, получившие соответствующую подготовку,
Для осуществления выбора необходимо личное присутствие (возможно одного из 

родителей) на родительском собрании к 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, представителей соответствующих религиозных организаций.

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:

С уважением, администрация МБОУ « Гимназия №11» (г. Рубцовск. Алтайская, 179)



Приложение 2

Директору МБОУ «Гимназия №11» 
г. Рубцовска 

Марти шок А. В.

(Ф.И.О. родителя( законного представителя))

ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы, родители ( законные представители) учащегося ____________ « » класса МБОУ
«Гимназия №11» ( г. Рубцовск, ул Алтайская 179)_______________________________________
( Ф.И.,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 мировых религиозных культур»,
« Основы светской этики» 

выбираем для своего ребёнка изучение модуля:

Дата « »_________________________20___г.
_______________________________________________________ (Ф. И. О. родителя)__

(подпись)
_______________________________________________________ (Ф . И. О. родителя)__

(подпись)



Приложение 3

ПРОТОКОЛ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ______________«______» КЛАССА

МБОУ «ГИМНАЗИЯ №11», Г. РУБЦОВСК, УЛ. АЛТАЙСКАЯ 179

Результаты выбора родителями ( законными представителями) учащихся____
«____ » класса модулей комплексного курса « Основы религиозных культур и
светской этики»:

Название модуля Число учащихся 
( число цифрами и письменно)

«Основы православной культуры»

«Основы исламской культуры»

«Основы буддийской культуры»

«Основы иудейской культуры»

«Основы мировых религиозных куль
тур»
«Основы светской этики»

Дата « »_______________________20___г.

Классный руководитель

___ ____________ _____  _____ __________ (Ф.И.О.)____________(подпись)

Председатель родительского комитета класса

_______________________________________________________ (Ф.И.О.)____________(подпись)



Приложение 4

ЛИСТ СВОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ

о результатах выбора родителями ( законными представителями) учащихся 
модулей комплексного курса « Основы религиозных культур и светской этики» в 
МБОУ «Гимназия №11»_____________ учебный год:

Образовательное у ч р е ж д е н и е МБОУ «Гимназия №11» 
г. Рубцовск, ул. Алтайская 179

Название модуля Число учащихся 
( число 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.

Директор МБОУ «Гимназия № 11» ________________ А.В.Мартинюк

Председатель Управляющего совета __________________

М.Г1.


