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Совет родителей предлагает администрации образовательной организации изучать 
jH a уроках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» только 

модуль «Основы мировых религий». Может ли администрация образовательной 
организации на основании согласованного мнения родителей реализовывать только 
один модуль?

Выбор модуля учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» (да
лее -  курс ОРКСЭ) -  это индивидуальное, внут
рисемейное дело родителей (законных предста
вителей) обучающегося, что устанавливается 
ч. 2 ст. 87 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации» (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ): 
«Выбор одного из учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), включенных в основные 
общеобразовательные программы, осуществля
ется родителями (законными представителями) 
обучающихся». Коллективное решение этого

вопроса невозможно. Для этого нет правовых 
оснований. Кроме того, такая позиция противо
речит принципу обеспечения права на образова
ние в соответствии с потребностями личности.

Необходимо отметить, что выбор осу
ществляется в соответствии с примерным 
регламентом, представленным письмом Мин
обрнауки России от 31.03.2015 № 08-461 
«О направлении регламента выбора модуля 
курса ОРКСЭ». Каждый раз до начала изуче
ния курса ОРКСЭ должен происходить индиви
дуальный родительский выбор, исключающий 
всякое давление.

1
При выборе модуля курса ОРКСЭ 41 родитель выбрал один модуль и только 

^единственный родитель выбрал другой модуль. Как в таком случае обучать одного 
учащегося? Могут ли родители обучать его самостоятельно?

Согласно ч. 2 ст. 87 Федерального закона 
№ 273-ФЗ выбор одного из учебных предме
тов, курсов, дисциплин (модулей), включенных 
в основные общеобразовательные программы, 
осуществляется родителями (законными пред
ставителями) обучающихся.

Образовательная организация (далее -  
0 0 )  несет ответственность в установленном 
законодательством РФ порядке за невыполне
ние или ненадлежащее выполнение функций, 
отнесенных к ее компетенции, за реализацию

не в полном объеме образовательных про
грамм в соответствии с учебным планом, каче
ство образования своих выпускников, а также 
за жизнь и здоровье обучающихся, работников 
0 0 .  За нарушение или незаконное ограничение 
права на образование и предусмотренных зако
нодательством РФ прав и свобод обучающихся, 
родителей несовершеннолетних обучающихся, 
а также за нарушение требований к органи
зации и осуществлению образовательной де
ятельности 0 0  и ее должностные лица несут
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административную ответственность в соответ
ствии с Кодексом РФ об административных 
правонарушениях (ч. 7 ст. 28 Федерального 
закона № 273-ФЗ).

Таким образом, 0 0  обязана осуществлять 
обучение по выбранному модулю даже в том слу
чае, если его выбрал один человек. Необходимо 
отметить, что в соответствии с ч. 1 ст. 9 Феде
рального закона № 273-ФЗ, ответственность 
за организацию предоставления образования 
несут органы местного самоуправления муници
пальных районов и городских округов, поэтому 
они обязаны обеспечить 0 0  соответствующими 
ресурсами или (при их отсутствии) подобрать ал
горитм решения этой задачи. Например, возмож
но организовать обучение данного учащегося 
в сетевой форме. Для этого необходимо заклю
чить договор о сетевом взаимодействии с дру
гой. 0 0 , где этот модуль выбран достаточным 
количеством обучающихся. Причем при сетевом 
взаимодействии могут быть использованы дис
танционные технологии, электронное обучение. 
В этом случае администрации 0 0  необходимо 
поставить в известность учредителя, для того 
чтобы урегулировать финансовую составляю
щую. В свое время, еще до вступления в силу 
Федерального закона № 273-ФЗ, такой вариант

рассматривался в письме Минобрнауки России 
от 08.07.2011 № МД-883/03 «О направлении 
методических материалов ОРКСЭ».

Если родители пожелают, они имеют право 
обучать своего ребенка самостоятельно. Но это 
должен быть их осознанный выбор, исключаю
щий давление со стороны 0 0 . В соответствии 
с п. 1 ч. 3 ст. 44 Федерального закона № 273-ФЗ ро
дители несовершеннолетних обучающихся имеют 
право выбирать до завершения получения ре
бенком основного общего образования с учетом 
мнения ребенка, а также с учетом рекоменда
ций психолого-медико-педагогической комиссии 
(при их наличии) форму получения образования 
и форму обучения, 0 0 , языки образования, фа
культативные и элективные учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) из перечня, предла
гаемого 0 0 . Допускается сочетание различных 
форм получения образования и форм обучения 
(ч. 4 ст. 17 Федерального закона № 273-ФЗ).

Таким образом, если родители захотят 
обучать своего ребенка по данному предмету 
самостоятельно, в семейной форме, то они 
впоследствии могут пройти промежуточную 
аттестацию в 0 0 . В этом случае 0 0  оказывает 
родителям необходимую методическую помощь 
и обеспечивает учебниками.
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Нормативное регулирование образовательного процесса

процесса

Письмо Минобрнауки России 
от 31.03.2015  № 08-461  • т ih u :л

О направлении регламента 
выбора модуля курса ОРКСЭ

Департаментом государственной полити
ки в сфере общего образования Минобрнауки 
России (далее — Департамент) в соответствии 
с п. 5 Плана мероприятий по обеспечению ка
чества преподавания во всех государственных 
и муниципальных общеобразовательных ор
ганизациях РФ комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской эти
ки» (далее — курс ОРКСЭ) (утв. директором 
Департамента А.В. Зыряновой от 30.12.2014) 
на основании анализа разработанных в субъ
ектах РФ документов, направленных на обе
спечение свободы выбора одного из модулей 
курса ОРКСЭ, а также при участии предста
вителей Всероссийского методического объ
единения по курсу ОРКСЭ подготовлен Регла
мент выбора в образовательной организации

родителями (законными представителями) об
учающихся одного из модулей комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур 
и светской этики» (далее — Регламент).

Направляем указанный Регламент в ка
честве примерного для использования в прак
тической работе по обеспечению свободного, 
добровольного, информированного выбора 
родителями школьников модуля учебного 
курса «Основы религиозных культур и свет
ской этики» в общеобразовательных орга
низациях.

Директор Департамента 
государственной политики 

в сфере общего образования 
А.В. Зырянова

Регламент выбора в образовательной организации 
родителями (законными представителями) обучающихся 

одного из модулей комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики»

1. Общие положения.
1.1. Настоящий регламент определяет 

условия и порядок выбора в образовательной 
организации родителями (законными пред
ставителями) обучающихся одного из модулей 
комплексного учебного курса «Основы рели
гиозных культур и светской этики» (далее — 
выбор, курс ОРКСЭ).

1.2. Настоящий регламент основывает
ся на законодательстве РФ, закрепляющем

преимущественное право родителей (закон
ных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся на обучение и воспитание 
своих детей перед всеми другими лицами 
(ч. 1 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее — Федеральный закон); 
право выбора родителями (законными пред
ставителями) обучающихся одного из учеб
ник предметов, курсов, дисциплин (модулей),
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включенных ъ  основные общеобразователь
ные программы, направленных на получение 
обучающимися' знаний об основах духовно- ! 
нравственной культуры народов РФ /о нрав
ственных принципах, об исторических и куль
турных традициях мировой религии (мировых 
религий), или альтернативных им учебных 
предметов, курсов/ дисциплин (модулей) 
(ч. 1,2 ст. 87 Федерального закона).

1.3. Настоящий регламент следует ис
пользовать в качестве примерного при орга
низации выбора в образовательных органи
зациях родителями (законными представи
телями) несовершеннолетних обучающихся 
иных учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) мировоззренческой воспитательной 
направленности, указанных в ч. 1 ст. 87 Феде
рального закона. ‘

2. Порядок выбора.
2.1. Предварительный этап. Информиро

вание родителей (законных представителей) 
обучающихся о праве на выбор.

Вопросы организации выбора в образо
вательной организации должны быть рассмо
трены на заседании органа самоуправления 
образовательной организации (школьного 
совета и др.) с участием руководителя об
разовательной организации, классных руко
водителей классов, в которых должны быть 
проведены родительские собрания, предста
вителей родительского сообщества.

Решением органа самоуправления или 
администрации образовательной организации • 
должен быть назначен представитель адми
нистрации, ответственный за организацию 
и проведение выбора — руководитель (ди
ректор) образовательной организации или 
заместитель руководителя (директора) об
разовательной организации (далее — ответ
ственный).

Не менее чем за неделю до даты про
ведения родительского собрания классным 
руководителем или иным лицом по поруче
нию ответственного до родителей (законных 
представителей) обучающихся должна быть 
доведена информация о выборе (приложе
ние 1). Информация может быть передана

родителям' (законным представителям) лич
но, через обучающихся или дистанционно. 

.Классный руководитель обязан проверить до
ведение информации до родителей (законных 
представителей) обучающихся в своем классе 
и сообщить о результатах ответственному.

При общении классного руководителя 
с родителями (законными представителями) 
рекомендуется выявить возможные вопросы, 
которые могут быть поставлены на родитель
ском собрании и не могут быть разъяснены 
непосредственно классным руководителем, 
а также проблемные ситуации, которые мо
гут возникнуть на собрании. О таких во
просах, проблемных ситуациях следует и з
вестить ответственного и по возможности 
подготовиться к их решению, чтобы ко вре
мени проведения родительского собрания 
проблемные ситуации были максимально 
исключены.

При общении с родителями (законны
ми представителями) обучающихся не до
пускается склонять их к какому-либо выбору 
под любыми предлогами (удобство для учи
теля, школы, класса, отсутствие возможно
стей обеспечить выбор, указания от органов 
управления образованием, отсутствие подго
товленных учителей, учебников и др.). В слу
чае просьб со стороны родителей (законных 
представителей) обучающихся «помочь с вы
бором», «посоветовать» и т. п. они должны 
быть отклонены со ссылкой на исключитель
ную ответственность родителей за выбор, 
их преимущественное право на воспитание 
и обучение детей перед всеми иными лицами, 
гарантированное законодательством об об
разовании. Возможен только совет: ориенти
роваться на образ жизни, культуру, традиции, 
принятые в семье ребенка, а также на его 
личные интересы.

2.2. Основной этап. Проведение роди
тельского собрания.

Следует заранее определить дату прове
дения родительских собраний в классах, что
бы эти сведения можно было внести в текст 
информации для родителей (приложение 1). 
Информация о дате родительского собрания 
в классе с указанием темы собрания должна
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быть размещена на официальном сайте об
разовательной организации не позднее, чем 
за 7 дней до даты проведения родительского 
собрания, л

Дата проведения родительского со 
брания не должна изменяться менее чем 
за 3 дня, до назначенной даты собрания, 
указанной в информации, опубликованной 
на официальном сайте образовательной ор
ганизации. ■ ■

На родительском собрании класса долж
ны быть приглашены и присутствовать:

1) родители (законные представители)
обучающихся в классе; •

2) ответственный за выбор представи
тель администрации;

3) классный руководитель;
4) педагоги, которые предусматриваются 

в качестве учителей по модулям курса ОРК- 
СЭ;

5) представитель родительского комите
та в образовательной организации;

6) выразившие желание участвовать 
в собрании официальные представители 
централизованных религиозных организаций 
Русской Православной Церкви, мусульман
ских, буддистских, иудаистских централизо
ванных религиозных организаций из числа 
организаций, представленных в федеральных 
или региональных координационных органах, 
советах по курсу ОРКСЭ.

Допускается проведение общего собра
ния родителей (законных представителей) об
учающихся нескольких (двух и более) классов. 
В таком случае протоколы родительского со
брания должны быть оформлены по каждому 
классу на основе личных заявлений родите
лей (законных представителей) обучающихся 
в каждом классе.

Вести собрание должен ответственный 
или руководитель (директор) образовательной 
организации.

Проведение родительского собрания ре
комендуется построить по следующему при
мерному плану.

1) Вводное выступление ответственного 
или руководителя (директора) образователь
ной организации по теме собрания.

2) Представление педагогических работ
ников, которые предполагаются в качестве 
учителей по всем модулям курса ОРКСЭ.

3) Представление содержания образова
ния по модулям курса ОРКСЭ.

Представление родителям (законным 
представителям) содержания образования 
проводится ответственным или педагогиче
скими работниками, которые предполагаются 
в качестве учителей по модулям курса ОРК
СЭ.

Родителям (законным представителям) 
должны быть последовательно представлены 
все модули курса ОРКСЭ вне зависимости 
от предполагаемого выбора родителей (закон
ных представителей) обучающихся.

Представление содержания образования 
по каждому из модулей курса ОРКСЭ должно 
включать краткий рассказ о содержании дан
ного модуля, целях и ожидаемых результатах 
образования, используемом учебно-методи
ческом обеспечении. В представлении учеб
но-методического обеспечения должны ис
пользоваться учебники, учебно-методические 
комплексы, включенные в действующие Феде
ральные перечни учебников. В представлении 
учебников по религиозным культурам следует 
указать на наличие или отсутствие их экспер
тизы в соответствующих централизованных 
религиозных организациях. Следует отметить 
единую ценностную основу предметной обла
сти духовно-нравственной воспитательной на
правленности, курса ОРКСЭ. Она ориентиро
вана на культуру и традиции народов России, 
российские общенациональные гражданские 
ценности и нормы, веротерпимость, уважение 
национальных и культурных особенностей на
родов России, семей, права на мировоззренче
ское самоопределение и свободное культурное 
развитие, достоинство личности в российском 
обществе и государстве.

В представлении конфессиональных мо
дулей, (не учебников) по религиозным куль
турам имеют право участвовать, выступить 
на собрании официальные представители со
ответствующих религиозных организаций.

4) Ответы на вопросы родителей (закон
ных представителей) обучающихся.
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5) Заполнение родителями (законными 
представителями) обучающихся личных за
явлений (приложение 2).

Бланки заявлений должны быть заго
товлены заранее и розданы на завершающем 
этапе собрания. Родители (законные пред
ставители) обучающихся заполняют бланк за
явления самостоятельно, от руки. Допускается 
оформление заявления одним из родителей 
(законных представителей) обучающегося. 
В заявлении указываются:

-  название образовательной организации 
и место ее нахождения (город, поселок 
идр.);

-  фамилия и инициалы руководителя  
(директора) образовательной организа
ции;

-  класс, в котором обучается ребенок;
-  фамилия и имя ребенка;
-  название выбранного модуля курса 

ОРКСЭ;
-  дата;
-  личная подпись (подписи) родителя (за

конного представителя) обучающегося 
с расшифровкой.
6) Сбор заполненных родителями (за

конными представителями) личных заявле
ний, проверка правильности их оформления, 
сверка числа личных заявлений по списку 
учащихся каждого класса.

2.3. Заключительный этап. Подведение 
итогов выбора, направление информации 
о выборе в органы управления образованием.

По каждому классу должен быть оформ
лен протокол родительского собрания класса 
(приложение 3). Данные по выбору в правом 
столбце указываются в численной форме, с ду
блированием их в письменной форме в скоб
ках, например: 12 (двенадцать), 21 (двадцать 
один), 5 (пять) и т. п. При отсутствии выбора 
одного или нескольких предметов (модулей) 
следует указать в соответствующей строке: 
О (ноль). Протокол должен быть подписан 
классным руководителем и председателем 
родительского комитета класса.

В случае отсутствия родителей неко
торых учащихся на собрании и получении 
от них заявления в более поздние сроки в про

токол могут быть внесены изменения или 
он может быть переоформлен. Это необхо
димо сделать до направления данных в орга
ны управления образованием информации 
в электронном виде. .

Данные протоколов по каждому классу 
должны соответствовать числу и содержанию 
личных заявлений родителей в каждом классе.

После сбора всех заявлений на родитель
ских собраниях и добора заявлений от отсут
ствовавших родителей ответственный оформ
ляет лист сводной информации образователь
ной организации (приложение 4), который 
подписывается руководителем (директором) 
образовательной организации и председате
лем родительского комитета образовательной 
организации, скрепляется официальной печа
тью образовательной организации.

В установленные сроки в органы управ
ления образованием передается информа
ция о выборе в образовательной организации 
в установленном виде (в электронном виде 
или лист сводной информации в печатном 
виде).

В образовательной организации по ито
гам выбора сохраняются:

1) заявления родителей;
2) протоколы родительских собраний;
3) оригинал или копия листа сводной 

информации.
Указанная документация сохраняется 

в образовательной организации не менее 
5 лет.

3. Особые условия.
3.1. Допускается предварительный сбор 

заявлений от родителей (законных предста
вителей), которые могут отсутствовать в пе
риод выбора в образовательной организации 
и соответственно на родительском собрании 
по уважительным причинам. В этом случае 
ответственный или, по его поручению, класс
ный руководитель должен заранее выявить 
таких родителей (законных представителей), 
проинформировать их о выборе, передать 
им бланки заявлений, проверить их получе
ние, обеспечить сбор правильно оформлен
ных заявлений. Предварительно заполненные
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заявления родителей (законных представите
лей) обучающихся должны сохраняться у  от
ветственного до проведения родительского 
собрания. Ответственный при необходимости 
должен оказать помощь классному руководи
телю в общении с родителями по вопросам 
выбора модуля ОРКОЭ (содержание образо
вания и др.), ответах на их вопросы.

3.2. В исключительных случаях допу
скается изменение выбора родителями (за
конными представителями) после подведения 
итогов родительских собраний и направления 
информации в органы управления образова
нием. В этом случае родители (законные пред

ставители) обучающегося должны обратиться 
к руководителю (директору) образовательной 
организации лично или с письменным заявле
нием. Решение об удовлетворении такого за
явления принимается руководителем (дирек
тором) образовательной организации по со
гласованию с педагогическими работниками, 
которые предполагаются в качестве учителей 
по модулям курса ОРКСЭ. Изменение выбора 
должно быть оформлено новым заявлением 
от родителей (законных представителей) обу
чающегося, которое также должно сохранять
ся в образовательной организации, вместе 
с их первоначальным заявлением.

Приложение 1

Информация о преподавании в 4-х классах 
образовательных организаций комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»

Уважаемые родители!
В 4-х классах образовательных органи

заций РФ осуществляется преподавание ком
плексного учебного курса «Основы религиоз
ных культур и светской этики», включающего 
шесть учебных модулей по выбору семьи, ро
дителей (законных представителей) школьника:

-  «Основы православной культуры»;
-  «Основы исламской культуры»;
-  «Основы буддийской культуры»;
-  «Основы иудейской культуры»;
-  «Основы мировых религиозных куль

тур»;
-  «Основы светской этики». 

Преподавание направлено на воспита
ние учащихся, формирование, прежде всего, 
их мировоззрения и нравственной культуры 
с учетом мировоззренческих и культурных 
особенностей и потребностей семьи школь
ника. В связи с этим выбор для изучения 
школьником основ определенной религи
озной культуры или мировых религиозных 
культур, или основ светской этики согласно 
законодательству РФ осуществляется исклю

чительно родителями (законными предста
вителями) несовершеннолетнего учащегося.

При этом вы можете посоветоваться 
с ребенком и учесть его личное мнение.

Преподавать все модули, в т. ч. по осно
вам религиозных культур, будут школьные 
учителя, получившие соответствующую под
готовку.

Для осуществления выбора необходимо 
личное присутствие (возможно одного из ро
дителей) на родительском собрании и личное 
заполнение заявления, которым будет пись
менно зафиксирован ваш выбор.

На родительском’Собрании вам будет 
представлено содержание каждого из ука
занных модулей, вы сможете получить ответы 
на вопросы от представителей администрации 
школы, педагогов, представителей соответ
ствующих религиозных организаций.

Присутствие на собрании, по крайней 
мере, одного из родителей, и заполнение лич
ного заявления о выборе — обязательно.

Отказ от изучения любого из шести мо
дулей не допускается.

Дата, время, место проведения родительского собрания______________________
С уважением, администрация_______________________________________________

(наименование, место нахож дения образовательной организации:
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яжшфааваар.

II
I
I

Приложение 2

Директору 
образовательной организации

(наименование, место нахождения образовательной организации)

(Ф. И. О.)

Заявление
Мы, родители (законные представители) учащегося _____ «______ » класса образовательной
организации_____________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения образовательной организации)

{ I
i I
' I
1 I

I
j I

I
I
I
I

' I
I
I
I
I
I

I

(Ф. И. ребенка),

из предлагаемых на выбор модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных куль
тур и светской этики»:
— «Основы православной культуры»,
— «Основы исламской культуры»,
— «Основы буддийской культуры»,
— «Основы иудейской культуры», .
— «Основы мировых религиозных культур»,
— «Основы светской этики» выбираем для своего ребенка изучение модуля (написать от руки):

Дата «____» 20____г.

(Ф. И. О.) __________________ _ _  (подпись)

(Ф. И. О.) ______________________(подпись)

Приложение 3

Протокол
родительского собрания________«______» класса

(наименование, место нахождения образовательной организации)

Результаты выбора родителями (законными представителями) обучающихся___________
«____ _̂» класса модулей комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики»:

Название модуля
Число учащихся 

(число цифрами и прописью)
Основы православной культуры
Основы исламской культуры
Основы буддийской культуры
Основы иудейской культуры
Основы мировых религиозных культур
Основы светской этики

I

I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
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Дата « _ ____ » ____________________20____ г.

Классный руководитель
________________________________________________(Ф- И. О.) ______________________ (подпись)

Председатель родительского комитета класса 
________- (Ф. И. О.) (подпись)

Приложение 4

Лист сводной информации о результатах выбора 
родителями (законными представителями) обучающихся модулей 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур
и светской этики»

Образовательная организация (наименование, место нахождения)

Название модуля Число учащихся 
(число цифрами и прописью)

Основы православной культуры
Основы исламской культуры .,
Основы буддийской культуры
Основы иудейской культуры
Основы мировых религиозных культур
Основы светской этики

Дата «______» ____________________20____ г.

Директор образовательной организации ________________________________________
(наименование, место нахождения образовательной организации)

(Ф. И. О.)

Председатель родительского комитета образовательной организации 

_______________________________________________ (Ф. И. О.) _________

М. П.

(подпись)

(подпись)

i

N2 8 • 2015 109



Письмо Минобрнауки России 
от 25.05.2015  № 08-761

Об изучении предметных областей:
«Основы религиозных культур и светской этики» 
и «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России»

В соответствии с пп. 18 и 19 Плана ме
роприятий по обеспечению качества пре
подавания во всех государственных и му
ниципальных общеобразовательных орга
низациях РФ комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской 
этики» (ОРКСЭ) (от 30.12.2014) Департамент 
государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России направля
ет для использования в работе рекомендации 
по изучению предметных областей: «Осно
вы религиозных культур и светской этики» 
и «Основы духовно:нравственной культуры 
народов России».

В настоящее время содержание образо
вания в 1 — 4-х классах общеобразовательных 
организаций регулируется федеральным го
сударственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утв. прика
зом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 
(далее -  ФГОС НОО).

С целью обеспечения обязательности 
изучения комплексного учебного курса «Ос
новы религиозных культур и светской этики» 
приказом Минобрнауки России от 18.12.2012 
№ 1060 были внесены изменения во ФГОС 
НОО в части замены предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры на
родов России» на предметную область «Осно
вы религиозных культур и светской этики».

В соответствии с распоряжением Пра
вительства РФ от 28.01.2012 № 84-р, начи
ная с 1 сентября 2012 г. установлено обяза
тельное изучение комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур и свет
ской этики».

Образовательные организации согласно 
ст. 12, 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской  
Федерации» (далее — Федеральный закон) 
разрабатывают основные образовательные 
программы на основе федеральных госу
дарственных образовательных стандартов 
и с учетом примерных основных образова
тельных программ.

Примерная основная образовательная 
программа начального общего образования 
размещена на сайте fgosreestr.ru и содержит 
раздел «Примерный учебный план». В ука
занном разделе представлены 3 примерных 
учебных плана, в каждом из которых в рамках 
предметной.области «Основы религиозных 

. культур и светской этики» представлен для 
обязательного изучения учебный предмет 
«Основы религиозных культур и светской 
этики» (4-й класс, 1 ч в неделю, 34 учебных 
часа в год) (далее — учебный предмет ОРКСЭ).

Предметная область «Основы духовно
нравственной культуры народов России» 
(далее — предметная область ОДНКНР) в со
ответствии с вводимым федеральным госу
дарственным образовательным стандартом 
основного общего образования с 1 сентября 
2015 г. должна обеспечить в т. ч. знание ос
новных норм морали, культурных традиций 
народов России, формирование представ
лений об исторической роли традиционных 
религий и гражданского общества в станов
лении российской государственности.

Предметная область ОДНКНР является 
логическим продолжением предметной об
ласти (учебного предмета) ОРКСЭ началь-
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-  i ;; .ггт у: ■>'
ной школы. В рамках предметной области
ОДНКНР^возможна реализация учебных 
предметов, (учитывающих региональные, на
циональные и этнокультурные особенности 
народов РФ, которые обеспечивают достиже
ние следующих результатов:
' -  воспитание способности к духовному

' развитию, нравственному самосовер- 
' ; шенствованию; воспитание веротерпи-
- • моста, уважительного отношения к ре

лигиозным чувствам, взглядам людей
>, или их отсутствию;
-  знание основных норм морали, нрав

ственных, духовных идеалов, хранимых 
в культурных традициях народов Рос
сии, готовность на их основе к созна
тельному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потреби
тельстве;

-  формирование представлений об осно
вах светской этики, культуры традицй-, 
онных религий, их роли в развитии > 
культуры и истории России и челове - 1 

чества, в становлении гражданского 
общества и российской государствен
ности;

-  понимание значения нравственности, 
веры и религии в жизни человека, семьи 
и общества;

-  формирование представлений об исто
рической роли традиционных религий 
и гражданского общества в становлении 
российской государственности. 
Предметная область ОДНКНР может

быть реализована через:
-  занятияпопредметнойобластаОДНКНР, 

учитывающие региональные, националь
ные и этнокультурные особенности ре
гиона России, включенные в часть 
учебного плана, формируемую участни
ками образовательных отношений;

-  включение в рабочие программы учеб
ных предметов, курсов, дисциплин  
(модулей) других предметных областей, 
тем, содерж ащ их вопросы духовно
нравственного воспитания;

— включение занятий по предметной обла
сти ОДНКНР во внеурочную деятельность 
в рамках реализации Программы воспи
тания и социализации обучающихся. 
Согласно нормам ч. 2 ст. 28 Федераль

ного закона образовательные организации 
свободны в определении содержания образо
вания, выборе учебно-методического обеспе
чения, образовательных технологий по реали
зуемым ими образовательным программам.

Принятие решения о реализации пред
метной области ОДНКНР через урочную  
и (или) внеурочную деятельность, а также 
решения о выборе учебно-методического 
обеспечения предметной области ОДНКНР, 
включение учебных модулей, содержащих 
вопросы духовно-нравственного воспитания, 
в учебные предметы других предметных об
ластей относится к компетенции конкретной 
образовательной организации.

Следует иметь ввиду, что приказы Мин
обрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О вне
сении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандар
тов начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования, 
утверждённый приказом Министерства об
разования Российской Федерации от 5 марта 
2004 г. № 1089» и от 01.02.2012 № 74 «О вне
сении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Мини
стерства образования Российской Федерации 
от 9 марта 2004 г. № 1312» в часта реализации 
предметной области «Основы религиозных 
культур и светской этики» утратили свою 
силу в связи с переходом на федеральный 
государственный образовательный стандарт 
начального общего образования.

Директор Департамента 
государственной политики 

в сфере общего образования 
А.В. Зырянова
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