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Об организации работы по свободному, добровольному
выбору модулей курса ОРКСЭ
родителями на 2020-2021 учебный год

Уважаемые руководители!
Обращаем Ваше внимание, что с января по 1 апреля 2020 года во всех
общеобразовательных организациях (далее - ОО) должны быть проведены
родительские собрания по свободному, добровольному и информированному
выбору родителями обучающихся 3 классов одного из модулей комплексного
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - курс
ОРКСЭ) для изучения в 2020-2021 учебном году.
Вместе с тем, по итогам проводимого ежегодно мониторинга введения
ОРКСЭ в части общеобразовательных организаций продолжают оставаться
нерешенные проблемы, связанные с выбором
курса ОРКСЭ, требующие
быстрого реагирования и принятия правильных управленческих решений.
1.
На
сайтах
общеобразовательных
организаций
необходимо
актуализировать информацию о преподавании курса ОРКСЭ, в том числе по
нормативной базе, о результатах реализации данного курса, результаты выбора
модулей текущего учебного года, даты проведения родительских собрании для
3-х классов по выбору моделей на следующий учебный год.
2. С целью исключения формализма по выбору модулей курса ОРКСЭ
повестка родительских собраний не должна включать другие вопросы.
3.
Из
обращений
родителей,
поступающих
в
Минобразование
Новосибирской области, продолжается навязывание на родительских собраниях
модулей «Светская этика» или «Основы мировых религий» руководителями
общеобразовательных организаций, объясняя это отсутствием учебников или
учителя для преподавания модулей по основам конкретных религиозных культур.
Повторно
обращаем
Ваше
внимание
на
использование
для
исправления нарушений в организации работы по выбору модулей учебного
курса ОРКСЭ «Методических 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»
Минспросвещения России (письмо от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических
рекомендациях»)
В очередной раз обращаем Ваше внимание на Регламент выбора в ОО
родителями (законными представителями) обучающихся одного из модулей
комплексного учебного курса ОРКСЭ
Минобрнауки РФ (письмо
Минобрнауки РФ от 31 марта 2015 года №08-461).
Данным регламентом определены направления работы по свободному,
добровольному и объективному выбору модулей курса ОРКСЭ родителями
(законными представителями).
В соответствии с рекомендациями предварительная работа по организации
выбора должна быть рассмотрена на заседании органа самоуправления ОО
(Совета школы и др.) с участием руководителя организации. Решением органа
самоуправления или администрации в ОО должен быть назначен
представитель администрации, ответственный за организацию и проведение
выбора.
Не менее чем за неделю до даты проведения родительских собраний до
родителей
обучающихся
должна
быть
доведена
информация
о
преподавании
в 4-х классах комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики, проведена подготовка к собранию (в
регламенте это прописано подробно).
Следует особо указать на недопустимость уже при подготовке к
собранию склонять родителей к какому-либо определённому выбору под
любыми предлогами (удобство для школы, для класса, отсутствие
возможностей обеспечить их выбор по причине отсутствия учителя по
разным модулям, учебников или возможности деления на группы при
выборе нескольких модулей, указания от управлений образования,
отсутствие подготовленных педагогов и др.). Такие действия недопустимы для
всех работников ОО, органов управления образованием, любых иных лиц. Даже в
случае просьб со стороны родителей «помочь с выбором», «посоветовать» и т.д.
такие предложения должны быть отклонены со ссылкой на законодательство,
устанавливающее исключительную ответственность за выбор родителей, в
соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от
21.12.2012,ст. 87 ч.1-2.
Даты проведения родительских собраний в классах, в которых
запланировано преподавание, следует заранее определить, чтобы эти
сведения можно было внести в текст предварительной информации для
родителей. Кроме этого дата собрания должна быть определена заранее,
размещена на официальном сайте ОО не позднее за 7 дней до даты
проведения. При этом дата не должна изменяться менее чем за 3 дня до
назначенной даты собрания.
На родительском собрании должны присутствовать: родители всех
обучающихся класса; представитель администрации (директор или заместитель
директора); классный руководитель; педагог или педагоги, которые будут вести

модули курса ОРКСЭ; представитель Совета 0 0 ; официальные представители
соответствующих религиозных организаций, выразившие желание участвовать в
собрании.
В ходе родительского собрания рекомендуется представить все модули
комплексного курса вне зависимости от предполагаемого выбора родителей.
В представлении родителям религиозных модулей могут принимать участие
официальные представители соответствующих религиозных организаций.
Необходимо представить учителей, которые предполагаются в качестве
преподавателей комплексного учебного курса ОРКСЭ.
Важным этапом собрания является - ответы на вопросы родителей,
уточнения и заполнение родителями обучающихся личных заявлений.
Ответственный представитель администрации при необходимости должен
оказывать помощь классному руководителю в общении с родителями, ответах на
их вопросы, решении возможных конфликтных ситуаций.
По каждому классу на основе данных выбора должен быть оформлен
отдельный протокол родительского собрания. Данные по выбору должны быть
представлены в количественном и процентном соотношении.
В администрации образовательной организации по итогам каждого выбора
сохраняются: 1) заявления родителей с протоколами родительских собраний
(оригиналы) по каждому классу; 2) копия листа сводной информации (оригинал
должен передаваться в ОУО).
Данный регламент при работе с родителями должен быть максимально
использован. Кроме этого министерством образования разработана Памятка для
родителей
(законных
представителей)
обучающихся
начальной
общеобразовательной школы по выбору предмета (модуля) комплексного
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее Памятка, прилагается).
Прошу Вас заблаговременно до родительских собраний ознакомить с
Памяткой всех родителей 3 классов вашего муниципального образования,
разместить на сайтах всех подведомственных общеобразовательных организаций
и сайте муниципального органа управления образованием.
Информацию по итогам проведенных родительских собраний в срок до
30.04.2020 направить в соответствии с приложением на email: pleu@nso.i 4i.
Приложение: 1 л., 1 экз.
Заместитель министра

Плетнева Е. Ю.

И. В. Мануйлова

