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Об организации работы по выбору модуля в 

рамках учебного курса ОРКСЭ 
 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации             от 

28.01.2012 № 84-р, в соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 "О внесении изменений                       в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации                  от 05.03.2004 № 

1089" и от 01.02.2012 № 74 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312"  министерство 

образования Нижегородской области просит провести ряд мероприятий для родителей 

(законных представителей) обучающихся 3-х классов общеобразовательных школ. 

С целью подготовки к введению с 2013/2014 учебного года комплексного учебного 

курса для общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и светской 

этики" (далее – ОРКСЭ), ознакомления обучающихся                     и родителей (законных 

представителей) с задачами нового курса, его структурой, содержанием, организацией 

изучения, обеспечения свободного                 и компетентного выбора  одного из шести 

модулей курса ОРКСЭ, а также формирование заказа на тиражирование учебно-

методического комплекса в соответствии с выбором модулей в период с 1 по 15 февраля 

текущего года необходимо: 

- провести родительские собрания по вопросам введения комплексного учебного 

курса ОРКСЭ в 3-х классах общеобразовательных школ; 

- организовать встречи родителей с преподавателями модулей курса для 

ознакомления с особенностями содержания модуля, формами и методами педагогической 

работы, допускается участие во встречах с родителями представителей религиозных 

конфессий, участвующих в реализации курса ОРКСЭ; 

- обеспечить условия для ознакомления родителей с содержанием программы и 

учебников по каждому модулю курса ОРКСЭ в рамках организации деятельности 

школьной библиотеки; 

- организовать индивидуальную консультационную работу с родителями 

обучающихся, особенно из числа тех, кто испытывает трудности в социальной адаптации. 

Обращаем Ваше внимание, что результаты выбора родителями (законными 

представителями) обучающихся модуля изучения курса ОРКСЭ должны быть 



зафиксированы протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей (законных представителей) о выборе определенного модуля для обучения 

своего ребенка. 

В организации работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

необходимо учитывать содержание пособия "Основы религиозных культур и светской 

этики. Книга для родителей" А.Я. Данилюка, размещенного на сайте: 

http://www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx. 

По результатам выбора родителями обучающихся модуля изучения курса ОРКСЭ 

руководителям общеобразовательных учреждений необходимо сформировать заказ на 

учебно- методический комплекс курса ОРКСЭ                     с целью 100 % обеспечения 

бесплатными учебниками обучающихся                              по выбранным модулям. 

Информацию по выбранному модулю в соответствии с прилагаемой формой 

необходимо представить в срок до 18 февраля 2013 года                                            в адрес 

министерства по электронному адресу: ins219@yandex.ru                                  (Кизиловой 

И.А.) с последующей отправкой на бумажном носителе. 

 

Заместитель  министра                                                              Е.Л. Родионова  

Кизилова Ирина Арсеньевна 

433 99 00 
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Приложение к письму 

министерства образования 

Нижегородской области                      

от __________ № ___________ 

 

Информация  

о выборе родителей (законных представителей)  

модуля изучения курса "Основы религиозных культур и светской этики"  

в ___________________________  

муниципальном районе / городском округе. 

 

Общее количество 3-

х классов в 

общеобразовательных 

учреждениях на 

01.02.2013, в которых 

будет преподаваться 

курс ОРКСЭ в 

следующем 2013/14 

учебном году 

Общее 

количество 

обучающихся 

3-х классов на 

01.02.2013, в 

которых 

будет 

преподаваться 

курс ОРКСЭ в 

следующем 

учебном году 

Наименование 

модуля 

Планируемое 

количество 

обучающихся 

4-х классов в 

2013/2014 

учебном году 

для изучения 

курса* 

Планируемое 

количество 

учителей, 

преподающих 

курс 

  "Основы 

православной 

культуры" 

  

"Основы 

исламской 

культуры" 

  

"Основы 

буддийской 

культуры" 

  

"Основы 

иудейской 

культуры" 

  

"Основы 

мировых 

религиозных 

культур" 

  

"Основы 

светской  

этики" 

  

ИТОГО: **   

 

Примечание:  

* По итогам выбора родителями (законными представителями) обучающихся 

модуля курса ОРКСЭ. 

** Общее количество обучающихся 4-х классов в 2013/2014 учебном году (данный 

показатель должен быть равен показателю "Общее количество обучающихся в 3-х 

классах, в которых будет преподаваться курса ОРКСЭ в следующем учебном году"). 

 


