
Информирование 

родителей об 

особенностях курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» 



1. Распоряжение Правительства РФ от 28 января 2012 г. № 84-р "Об 
утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во 
всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для 
ОУ "Основы религиозных культур и светской этики".

2. Приказ МОиН РФ от 31 января 2012 г. №69 "О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом МО РФ от 5 марта 2004 г. №1089"

3. Приказ МОиН РФ от 01 февраля 2012 г. № 74 "О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
ОУ РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом МО РФ от 9 марта 2004 г. №1312".

4. Приказ МОиН Челябинской области от 13 февраля 2012 г. № 01-234 "Об 
утверждении плана мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года 
в общеобразовательных учреждениях Челябинской области комплексного 
учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики".



5. Приказ МОиН Челябинской области от 24 февраля 2012 г. № 24-370 
"О внесении изменений в областной базисный учебный план начального 
общего образования общеобразовательных учреждений Челябинской 
области на 2012-2013 учебный год".

6. Приказ МБОУ СОШ № 2 от 16 марта 2012 г. №30 "Об организации 
мероприятий по введению комплексного учебного курса для 
образовательных учреждений "Основы религиозных культур и светской 
этики"".



Письмо Минобрнауки России «Об обеспечении 
преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ» от 

24.10.2011 № МД-1427/03

«…во всех общеобразовательных 
учреждениях Российской Федерации 
провести родительские собрания и 
консультации для родителей (законных 
представителей) обучающихся 
четвёртых классов с целью 
ознакомления с задачами нового курса, 
его структурой, содержанием, 
организацией изучения»



Результаты выбора 
родителями (законными 
представителями) 
обучающихся модуля 
изучения курса ОРКСЭ 
должны быть 
зафиксированы 
протоколами 
родительских собраний
и письменными 
заявлениями родителей 
о выборе определённого 
модуля для обучения 
своего ребёнка.



Особое внимание необходимо уделить 
следующим вопросам:

 культурологический характер курса;

светский характер курса;

безотметочная методика преподавания;

учет психологических особенностей 
младшего подросткового возраста в 
преподавании курса «Основы религиозных 
культур и светской этики»



Наиболее общие опасения родителей

• «Это очередной эксперимент над 
нашими детьми»

• «Дети и так перегружены, а нам 
предлагают новый предмет»

• «Нашим детям на этих уроках 
будут навязывать религиозные 
взгляды»




