
В марте текущего  учебного года  в МБОУ Шалоболинской СОШ № 18 проводиться  

родительское собрание  учащихся 3 класса по теме «Выбор модуля ОРКСЭ». 

Непосредственно  к  компетенции  образовательной  организации  относится соблюдение нормы 

части 2 статьи 87 Федерального закона, устанавливающей право выбора учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) духовно-нравственной воспитательной  направленности  

исключительно  родителями  (законными представителями) детей, обучающихся в 

общеобразовательной организации. Для обеспечения единства правоприменительной практики, 

соблюдения прав родителей школьников письмом Минобрнауки России от 31 марта 2015 года № 

08-461 «О направлении Регламента выбора модуля ОРКСЭ» в субъекты Российской Федерации 

был направлен Регламент выбора в образовательной организации родителями (законными 

представителями) обучающихся одного из модулей комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». Обеспечение своевременного доступа родителей к 

объективной информации о курсах – первоочередное условие эффективного взаимодействия 

школы с родителями и успешности реализации предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР в целом. 

Дефицит информации создает риски распространения в родительской среде необоснованных 

опасений. 

При этом объективная новизна курсов для российской школы и общества требует не только 

информирования, но и просвещения, нацеленного на преодоление стереотипов, разъяснение сути 

предлагаемых нововведений и их значения для обучающихся и родителей. 

Основанием для проведения родительского собрания с приглашением 

представителями соответствующих конфессий являются: 

 1)ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Статья 87. Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры народов Российской 

Федерации. Особенности получения теологического и религиозного образования. 

1. В целях формирования и развития личности в соответствии с семейными и общественными 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в основные образовательные 

программы могут быть включены, в том числе на основании требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов, учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), направленные на получение обучающимися знаний об основах духовно-

нравственной культуры народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об 

исторических и культурных традициях мировой религии (мировых религий), или альтернативные 

им учебные предметы, курсы, дисциплины (модули). 

2. Выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), включенных в основные 

общеобразовательные программы, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся.  

2)КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА 

Статья 12 

1. Государства - участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои собственные 

взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, 

причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью 

ребенка.  

4)Письмо № 08-761 от 25.05.2015 г. «Об изучении предметных областей «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

5)  Письмо Минобрнауки России от 1 сентября 2016 года № 08-1803 «О реализации предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

6)  Письмо Минобрнауки России от 26 июня 2017 года № 08-1300 «О программе повышения 

квалификации». 


