
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная  общеобразовательная школа №98» 

(МБОУ «НОШ №98») 

 

ПРИКАЗ 

01 апреля 2019 года                                                                                                № 97 

г. Кемерово 

 

Об   организации  работы   по  выбору  модуля комплексного учебного 

курса  «Основы религиозных культур и светской этики»                                                

на   2019-2020  учебный год 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

января 2012 г. № 84-р,  с приказом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 

года №69 и от 01.02.2012 года №74, письмом Министерства образования и науки РФ  от 

31.03.2015 № 08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ», письмом 

Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «Методические рекомендации для органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию 

процесса реализации комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и 

светской этики" и предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Классным руководителям третьих классов Литвин О.М.(3а), Князевой Н.В. (3б), Власовой 

Н.Е.  (3в), Петуховой Л.А.(3г), Тюрюковой Е.М.(3д),  Петуховой М.Г. (3е),  Дандановой Н.В. 

(3ж), Панченковой М.В. (3з): 

-информировать родителей  о том, что им необходимо сделать выбор одного из модулей  

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» для 

осуществления его преподавания в 4 классе (Приложение №1); 

-провести родительское собрание 11 апреля 2019 года  с целью представления родителям 

содержания образования по каждому из модулей курса ОРКСЭ, учебно-методического 

обеспечения  по каждому из модулей курса ОРКСЭ; 

-представить возможность выбора модуля курса ОРКСЭ родителям через заполнение 

заявлений (Приложение №2); 

-провести правильность оформления заявлений и сверку числа личных заявлений родителей 

по списку учащихся каждого класса; 

-оформить протокол родительского собрания класса по форме (Приложение №3); 
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-оформить лист сводной информации по классу, подписанный классным руководителем и 

председателем родительского комитета (Приложение№4); 

-передать заявления родителей, протоколы родительских собраний, лист сводной 

информации до 16 апреля 2019 года  заместителю директора  по УВР  МБОУ «НОШ №98», 

так как,  указанная информация сохраняется в общеобразовательном учреждении  5 лет. 

2.Панченковой О.Е., заместителю директора по ВР, включить в повестку дня 

общешкольного родительского комитета вопрос  об   организации  работы   по  выбору  

модуля комплексного учебного курса  «Основы религиозных культур и светской этики»   на   

2019-2020 учебный год (6 апреля 2019 года). 

3.Кондрашовой Л.Н., заместителю директора по УВР, включить в повестку дня 

педагогического совета о результатах работы по организации выбора  модуля комплексного 

учебного курса  «Основы религиозных культур и светской этики»   на   2019-2020  учебный 

год. 

     4.Ответственность за исполнение приказа возложить на Кондрашову Л.Н., заместителя 

директора по УВР. 

     5.2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.       

                                                                                                   

И. о. директора школы                                        Я.В. Муратова 

 

Исполнитель:  Л. Н. Кондрашова,  зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 1 

Информация  

о преподавании в 4-х классах образовательных организаций комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
 

Уважаемые родители! 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

января 2012 г. № 84-р, начиная с 1 сентября 2012 года, установлено обязательное изучение 

комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" в объеме 

34 учебных часа. 

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 иудейской культуры»; 

«Основы мировых религиозных культур»; 

«Основы светской этики». 

Нормативно-правовые требования к реализации духовно-нравственного 

образования установлены в федеральных государственных образовательных стандартах 

начального и общего образования, являющихся нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Примерная программа разработана в соответствии с  Федеральными законом "Об 

образовании в Российской Федерации" (ст.87, ч. 6) с привлечением представителей 

централизованных религиозных организаций на базе Всероссийского Методического 

объединения по ОРКСЭ. 

Рабочая программа по ОРКСЭ (4классы) и перечень учебников, используемых в 

общеобразовательном учреждении размещены на сайте школы в разделе «Образование»  

     При преподавании ОРКСЭ допускается использование исключительно учебников, 

вошедших в Федеральный перечень учебников. 

      В рамках преподавания комплексного курса ОРКСЭ и учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), направленных на получение обучающимися знаний об основах 

духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, не предусматривается 

обучение религии. Под обучением религии понимается преподавание вероучения. В 

Российской Федерации законодательно закреплено право родителей обучать детей 

религии вне образовательной программы (статья 5 Федерального закона "О свободе 

совести и о религиозных объединениях"). 

 

      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 определённой религиозной культуры или мировых религиозных 
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культур, или основ светской этики согласно законодательству Российской Федерации 

осуществляется исключительно родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося. 

При этом вы можете посоветоваться с ребёнком и 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 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, 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. 

Реализация предметной области "Основы религиозных культур и светской этики"    

во внеурочной деятельности, при изучении учебных предметов других предметных 

областей также возможна, поскольку одного часа учебных занятий в неделю для 

организации духовно-нравственного воспитания в школе, безусловно, недостаточно. Если 

будут оформлены заявления дополнительно на организацию курса ОРКСЭ в  учреждении 

во внеурочное время, то этот вопрос будет вынесен на согласование педагогического 

совета. 

 

Все  педагоги   прошли курсы повышения квалификации по программам дополнительного 

профессионального образования: в объеме не менее 144 учебных часов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Директору  

МБОУ «НОШ №98» 

 

 

Заявление 

 
Мы, родители (законные представители)            

 

учащегося__________________________________________________________(Ф.И.ребенка) 

 

«___» класса  МБОУ «НОШ №98»,  расположенного по адресу: город Кемерово, проспект 

Молодежный, дом 9б 

 
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 ребёнка изучение модуля (написать от руки): 

__________________________________________________________________ 

 

Дата «___» _________________ 20___ г. 

______________________________________ (Ф.И.О.) ___________ (подпись)



Приложение 3 
 

Протокол 

родительского собрания ____ «____» класса 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   «Начальная 

общеобразовательная школа №98» 

 
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 культур  

Основы светской этики  

 

 

 

Дата «11» апреля 2019 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) 

обучающихся модулей комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

 
Класс/ 

классный руководитель 
литер/Ф.И.О. 

Количество учащихся по списку 
Число учащихся 

(число цифрами и письменно) 

Название модуля 
Число учащихся 

(число цифрами и письменно) 

Основы православной культуры Число учащихся 

(число цифрами и письменно) 

Основы исламской культуры литер/Ф.И.О. 

Основы буддийской культуры Число учащихся 

(число цифрами и письменно) 

Основы иудейской культуры Число учащихся 

(число цифрами и письменно) 

Основы мировых религиозных культур Число учащихся 

(число цифрами и письменно) 

Основы светской этики  Число учащихся 

(число цифрами и письменно) 

 

 
«11» апреля 2019 г. 

 

 
Классный руководитель  

 

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

 

Председатель родительского комитета  

 

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

 


