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МКОУ СОШ № 1 г. Приволжска
Порядок
выбора родителями обучающихся модуля курса «Основы религиозных культур и
светской этики»
1. Нормативно-правовая база изучения комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики»
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 г № 84-р «Об
утверждении плана мероприятий по введению с 2012/2013 учебного года во всех
субъектах
Российской
Федерации
комплексного
учебного
курса
для
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики»»
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012
№ 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 18 декабря 2012 г. N 1060 г. Москва "О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. N 373"
2. Процедура выбора в МКОУ СОШ № 1 г. Приволжска
2.1.
Предварительный
этап.
Информирование
родителей
(законных
представителей) о содержании образования и праве осуществить свободный выбор
предмета (модуля) для изучения несовершеннолетним обучающимся.
Заранее (не менее чем за неделю до даты проведения родительских собраний)
предоставляется для родителей учащихся информация об изучении комплексного учебного
курса «Основы религиозных культур и светской этики» (на информационном стенде,
сайте школы). Информация может быть передана родителям лично, через учащихся или
дистанционно.
Классные руководители должны проверить доведение информации до всех
родителей (законных представителей) учащихся в своем классе.
2.2. Основной этап. Проведение родительского собрания.
Определяются даты проведения родительских собраний в классах, в которых
запланировано преподавание, лучше заранее, чтобы эти сведения можно было внести в
текст информации для родителей.
На родительском собрании представляется информация о всех модулях вне
зависимости от предполагаемого выбора родителей. В представлении родителям
конфессиональных модулей могут принимать участие представители соответствующих
религиозных конфессий.
Представление по каждому модулю может включать краткий рассказ о содержании
учебника, образовательных и воспитательных задачах предмета, связи его содержания с

содержанием других учебных дисциплин.
Далее следует заполнение родителями личных заявлений (Приложение 1).
В случае отсутствия на собрании родителей отдельных учащихся необходимо
связаться с ними и в кратчайшие сроки получить от них заявления.
2.3. Заключительный этап.
По каждому классу на основе данных выбора должен быть оформлен отдельный
протокол родительского собрания класса (Приложение 2).
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.
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
оформляется
лист
сводной
информации
общеобразовательного учреждения.
Лист сводной информации подписывается директором школы и председателем
родительского комитета школы, скрепляется печатью учреждения.
В МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального района
передаются:
1.
лист сводной информации (оригинал);
2.
копии протоколов родительских собраний по каждому классу.
В администрации школы по итогам каждого выбора сохраняются:
1.
заявления родителей с протоколами родительских собраний (оригиналы) по
каждому классу;
2.
копия листа сводной информации.
Приложение 1
Директору МКОУ СОШ №1 г. Приволжска
Горлатенко Валентине Григорьевне
от____________________________________________
_____________________________________________
(фамилия , имя, отчество родителя(ей)(законного представителя)

_____________________________________________
(телефон родителей (законных представителей))

Заявление.
Я, родитель (законный представитель) учаще_____ 3 «___» класса МКОУ СОШ №
1 г Приволжска ______________________________(Ф.И. ребенка), из предлагаемых на
выбор модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ:
основы православной культуры,
основы исламской культуры,
основы буддийской культуры,
основы иудейской культуры,
основы мировых религиозных культур,
основы светской этики
выбираем для своего ребенка изучение:
__________________________________________________________________
С содержанием и условиями введения курса ОРКСЭ ознакомлен.
Дата «___» _________________ 20___ г.
______________________________________(Ф.И.О.) ____________ (подпись)

Приложение 2

Протокол
родительского собрания 3 «____» класса
МКОУ СОШ № 1 г. Приволжска
Результаты выбора родителями (законными представителями) учащихся 3 «____»
класса изучения предмета ОРКСЭ (модулей комплексного курса по основам религиозных
культур и светской этике)
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 «___» _______________ 20___ г.
Классный руководитель
______________________________________(Ф.И.О.) ___________ (подпись)
Председатель родительского комитета класса
______________________________________(Ф.И.О.) ___________ (подпись)

