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        [МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]
На № от

Об организации работы по свободному, 
добровольному
выбору модулей курса ОРКСЭ
родителями на 2023-2024 учебный год

Уважаемые руководители!

Обращаем Ваше внимание, что  c 11 января по 1 апреля 2023 года во всех 
общеобразовательных  организациях,  расположенных  на  территории 
Новосибирской  области  (далее  –  подведомственные  общеобразовательные 
организации),  должны быть  проведены родительские  собрания  по свободному, 
добровольному  и  информированному  выбору  родителями  (законными 
представителями)  обучающихся  3  классов  одного  из  модулей  комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – курс 
ОРКСЭ) для изучения в 2023-2024 учебном году.

Прошу  организовать  работу  по  объективности  выбора  модуля  курса 
ОРКСЭ,  в  том  числе  необходимо  обеспечить  контроль  за  актуализацией 
информации  о  преподавании  курса  ОРКСЭ  на  сайтах  общеобразовательных 
организаций,  в  том  числе  обязательное  размещение  в  срок  до  20.01.2023 
конкретных  дат  проведения  родительских  собраний  для  3-х  классов  по 
выбору моделей на 2023-2024 учебный год.

Еще раз акцентируем внимание на руководстве 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» Минпросвещения России (письмо от 19.01.2018 г. № 08-96 
«О методических рекомендациях»). 

Направления  работы  по  свободному,  добровольному  и  объективному 
выбору  модулей  курса  ОРКСЭ  родителями  (законными  представителями) 
определены Регламентом (письмо Минобрнауки РФ от 31 марта 2015 года № 08-
461) 

Руководителям органов управления 
образованием муниципальных 
районов и городских округов

Новосибирской области

Руководителям подведомственных
государственных 

общеобразовательных организаций

http://www.minobr.nso.ru/
mailto:minobr@nso.ru


К  сожалению,  продолжают  поступать  жалобы  родителей  (законных 
представителей)  о  нарушениях  при  проведении  родительских  собраний  по 
добровольному  выбору  модулей  курса  ОРКСЭ  –  не  своевременное 
информирование о дате проведения, формальность в предоставлении информации 
по  содержанию  модулей,  навязывание  решения  подведомственных 
общеобразовательными  организациями  о  преподавании  только  одного  модуля 
«Светская  этика»  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  органов  управления  образованием 
муниципальных районов и  городских округов Новосибирской области (далее  - 
органы управления образованием), отсутствие подготовленных педагогов и др.). 

Такие  действия  недопустимы  для  всех  работников  общеобразовательных 
организаций, органов управления образованием, любых иных лиц. Даже в случае 
просьб со стороны родителей (законных представителей)  «помочь с выбором», 
«посоветовать» и т.д. такие предложения должны быть отклонены со ссылкой на 
законодательство,  устанавливающее  исключительную  ответственность  за 
выбор  родителей  (законных  представителей),  в  соответствии  с  ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012, ст. 87 ч.1-2. 

Обращаем  внимание,  что  с  целью  исключения  формализма  по  выбору 
модулей  курса  ОРКСЭ  повестка  родительских  собраний  не  должна  включать 
другие вопросы.

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 
(законных представителей). Кроме этого, дата собрания должна быть определена 
заранее,  размещена  на  официальном  сайте  подведомственных 
общеобразовательной организации не позднее за 7 дней до даты проведения.  При 
этом  дата  не  должна  изменяться  менее  чем  за  3  дня  до  назначенной  даты 
родительского собрания.

На родительском собрании должны присутствовать: родители (законные 
представители)  всех  обучающихся  класса;  представитель  администрации 
(директор  или  заместитель  директора);  классный  руководитель;  педагог  или 
педагоги,  которые  будут  вести  модули  курса  ОРКСЭ;  представитель  Совета 
подведомственных  общеобразовательной  организации;  официальные 
представители соответствующих религиозных организаций, выразившие желание 
участвовать  в  собрании.  Приглашение  представителей  соответствующих 
религиозных организаций должно быть заблаговременно.

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 
(законных представителей),  уточнения  и  заполнение  родителями  (законными 
представителями) обучающихся личных заявлений.



 Ответственный  представитель  администрации  муниципальных 
общеобразовательной организации при необходимости должен оказывать помощь 
классному руководителю в  общении с  родителями  (законных представителей), 
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 подведомственных общеобразовательной организации по 
итогам каждого выбора сохраняются: 

1)  заявления  родителей  (законных  представителей)  с  протоколами 
родительских собраний (оригиналы) по каждому классу; 

2)  копия  листа  сводной  информации  (оригинал  должен  передаваться  в 
органы управления образованием).

Просим  обеспечить  максимальное  использование  данного  регламента  в 
работе с родителями (законными представителями). Дополнительно направляем 
для  использования  Памятку  для  родителей  (законных  представителей) 
обучающихся  начальной  общеобразовательной  школы  по  выбору  предмета 
(модуля) комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» (далее – Памятка, прилагается). 

Обращаем внимание, что все родители (законные представители) 3 классов 
подведомственных  общеобразовательных  организаций  должны  ознакомиться  с 
Памяткой заблаговременно до родительских собраний. Для этого, прошу взять на 
контроль  размещение  Памятки  на  сайтах  всех  муниципальных 
общеобразовательных организаций и сайте органа управления образованием.

При проведении родительских собраний, посвященных преподаванию курса 
ОРКСЭ  в  2023-2024  учебном  году,  рекомендуем  использовать,  разработанный 
ранее видеоролик по изучению модуля «Основы православной культуры»,  https://
youtu.be/dlzRhvuulAY.

Информацию  по  итогам  проведенных  родительских  собраний 
в срок до 30.04.2023  направить  в  соответствии  с  приложением  на  email: 
nya  @  nso  .  ru  , orkse  @  mail  .  ru  .

Приложение на 5 л., в 1 экз.

Заместитель министра    [МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]    В.Н.Щукин

Плетнева Е.Ю.
238 74 06

mailto:orkse@mail.ru
mailto:nya@nso.ru
https://youtu.be/dlzRhvuulAY
https://youtu.be/dlzRhvuulAY


ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму Минобразования

 Новосибирской области
от__________ №________

Памятка 
для родителей (законных представителей) обучающихся начальной 

общеобразовательной школы по выбору предмета (модуля) комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»

1. Общие положения
 Уважаемые родители!

Вам  предстоит  сделать  выбор  одного  из  модулей  комплексного  курса 
«Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  (ОРКСЭ)  для  изучения  его 
вашим ребенком в 4 классе. 

В  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности 
гражданина  России,  являющейся  идеологической  и  методологической  основой 
Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 
определяется  «Современный  национальный  воспитательный  идеал -  это 
высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации.

На  достижение  этого  идеала  направлены  усилия  основных  субъектов 
национальной  жизни:  государства,  семьи,  школы,  политических  партий, 
религиозных и общественных организаций.

Изучение  ОРКСЭ начинается  на  уровне  начального  общего  образования и 
продолжается  на  уровне  основного  общего  образования.  По  месту  в  учебном 
плане  и  по  содержанию  он  служит  важным  связующим  звеном  между  двумя 
этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, 
учебный  курс  ОРКСЭ  дополняет  обществоведческие  аспекты  предмета 
«Окружающий мир», с которым знакомятся обучающиеся начальной школы. С 
другой  стороны,  этот  курс  предваряет  начинающееся  в  5  классе  изучение 
гуманитарных  предметов  «История»  и  «Литература».  Курс  основан  на 
культуроведческом подходе, основной задачей которого является формирование у 
младшего  школьника  мотивации  к  осознанному  нравственному  поведению, 
основанному  на  знании  и  уважении  культурных  и  религиозных  традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 
культур и мировоззрений.  

Учебный  курс  ОРКСЭ  состоит  из  шести  модулей:  Основы  православной 
культуры,  Основы исламской  культуры,  Основы  иудейской  культуры,  Основы 
буддийской  культуры,  Основы  светской  этики,  Основы  мировых  религиозных 
культур.  Содержание  комплексного  учебного  курса  ОРКСЭ  носит  светский 
(гражданский)  характер  —  у  всех  модулей  единая  методологическая  и 
методическая основа. 

Для России традиционными являются четыре религии: православие, ислам, 
буддизм  и  иудаизм.  Каждая  из  них  внесла  свой  вклад  в  формирование 



культурного облика народов, входящих в состав России. Причем, «православие 
имеет особую роль в истории России, в становлении и развитии её духовности и 
культуры», как гласит Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» 
(№ 125-ФЗ). 

Граждане, считающие себя нерелигиозными, с уважением относятся к своим 
религиозным  согражданам.  Недаром  Гимн  Российской  Федерации  начинается 
словами  «Россия  –  священная  наша  держава».  В  этом  же  Гимне  Россия, 
являющаяся светским государством, прославляется как «хранимая Богом родная 
земля». 

Все модули имеют общую стержневую идею: любовь к Родине — России, 
единство  Российского  государства,  межнациональное  согласие,  межконфес-
сиональный  мир  и  сотрудничество  всех  граждан  России  ради  общего  блага. 
Каждый модуль начинается уроком «Россия — наша Родина». 

Любой  выбранный  родителями  (законными  представителями)  модуль 
позволяет  дать  младшим  школьникам  представление  о  многообразии  и 
взаимопроникновении  религиозной  и  светской  культур,  предоставляет 
возможность  обсуждать  вопросы  нравственного  характера  с  опорой  на  те 
культурные  особенности  исторического  наследия  России,  которые  для  них 
представляют наибольшее значение.

 Учебники  для  младших  школьников  по  ОРКСЭ  включают  обширный 
иллюстративный  материал,  в  том  числе  мультимедийные  интерактивные 
материалы.  Учитывая  возрастные  особенности  детей  младшего  школьного 
возраста, они нацелены на коммуникацию обучающихся, способствуя тем самым 
обмену мнениями. 

ОРКСЭ обязательный  для  изучения  курс  в  соответствии  с  федеральными 
государственными  образовательными  стандартами.  Родители  обучающихся  3 
класса на родительском собрании выбирают один из модулей, который их дети 
будут изучать в четвёртом классе.

Поскольку выбор предмета (модуля) ОРКСЭ имеет важное воспитательное и 
мировоззренческое  значение,  то  выбор  родителей  должен  быть  свободным, 
информированным  и  ответственным.  Он  должен  соответствовать  духовно-
нравственным  и  культурно-историческим  традициям  Вашей  семьи.  И,  самое 
важное,  если Вы будете содействовать  освоению Вашим ребенком выбранного 
Вами  предмета  из  комплексного  курса  ОРКСЭ,  то  это,  несомненно,  будет 
способствовать  успешному  взаимодействию  семьи  и  школы  в  деле  духовно-
нравственного и гражданско-патриотического воспитания наших детей.

Воспитательные цели курса ОРКСЭ:
–  получение  обучающимися  знаний  о  духовно-нравственной  культуре 

народов России;
– развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях 

религиозных и светских традиций народов России;
–  развитие  представлений  обучающихся  о  значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества; 
–  формирование  у  детей  младшего  школьного  возраста  мотивации  к 

осознанному  нравственному  поведению,  основанному  на  знании  и  уважении 
духовно-нравственных  и  гражданско-патриотических  ценностей  и  традиций 
народов России.



2. Правовые основы и принципы изучения комплексного курса 
ОРКСЭ

Изучение  обучающимися  комплексного  учебного  курса  ОРКСЭ  и  выбор 
одного  из  модулей  предусмотрено  Законом  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации» (№ 273–ФЗ). 

Внимательно  ознакомьтесь,  пожалуйста,  с  нижеследующими  пунктами 
статьи 87 этого Закона,  касающимися выбора и изучения модуля, входящего в 
комплексный курс ОРКСЭ.  

Пункт 1-й этой статьи («Особенности изучения основ духовно-нравственной 
культуры народов Российской Федерации») гласит, что учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули), включенные в основные общеобразовательные программы, 
вводятся в систему образования «в целях формирования и развития личности в 
соответствии  с  семейными  и  общественными  духовно-нравственными  и 
социокультурными ценностями».

Поскольку  Законом  ставится  цель  формирования  и  развития  личности 
прежде  всего  в  соответствии  с  семейными  ценностями,  то  «выбор  одного  из 
учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  включенных  в  основные 
общеобразовательные  программы,  осуществляется  родителями  (законными 
представителями) обучающихся» (п.2, ст.87, № 273–ФЗ).

Этим  же  Законом  предусматривается,  что  «примерные  основные 
образовательные  программы  в  части  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин 
(модулей),  направленных  на  получение  обучающимися  знаний  об  основах 
духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, о нравственных 
принципах, об исторических и культурных традициях мировой религии (мировых 
религий), проходят экспертизу в централизованной религиозной организации на 
предмет соответствия их содержания вероучению, историческим и культурным 
традициям этой организации» (п.3. ст.87, ФЗ-№ 273)

Кроме  этого  в  соответствии  с  п  6  ст. 87  «к  учебно-методическому 
обеспечению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленных на 
получение  обучающимися  знаний  об  основах  духовно-нравственной  культуры 
народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и 
культурных  традициях  мировой  религии  (мировых  религий),  а  также  учебных 
предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей)  в  области  теологии  привлекаются 
соответствующие централизованные религиозные организации».

Поэтому  на  родительские  собрания  рекомендуется  приглашение 
соответствующих модулям представителей религиозных организаций. 

3. Условия и порядок выбора родителями (законными 
представителями) обучающихся одного из модулей ОРКСЭ

Для  выбора  модуля  изучения  курса  ОРКСЭ  проводятся  родительские 
собрания. 

В начале родительского собрания учитель представляет информацию о целях 
и воспитательных задач курса в целом и его каждого модуля.  



Рекомендуется приглашение на собрания представителей централизованных 
религиозных  организаций  с  подробным  представлением  содержания  и  задач 
конкретного модуля религиозной культуры.

Учителю  (руководителю  школы)  запрещается склонять  родителей 
(законных представителей) к выбору конкретного модуля, отговаривая от выбора, 
объясняя  отсутствием  возможностей  школы  обеспечить  его  преподавание 
(отсутствие  подготовленных  учителей,  учебников,  малое  количество  выбора  и 
др.). 

Даже  если,  выбранный  модуль  ОРКСЭ  в  меньшинстве,  его  преподавание 
должно быть обеспечено преподавание обязательно.

На  родительском  собрании  по  выбору  модуля  во  время  представления 
содержания  конкретного  модуля  не  допускаются  критика  иных  модулей  или 
мировоззренческие споры. Данное собрание — не дискуссионный клуб, то есть не 
место для дискуссий по мировоззренческим вопросам. 

Преподавать ОРКСЭ могут учителя (учителя-предметники по гуманитарным 
дисциплинам,  учителя  начальных  классов),  успешно  прошедшие 
соответствующую подготовку. 

В  преподавании  модулей  ОРКСЭ  могут  использоваться  учебники, 
утвержденные приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

Программа  ОРКСЭ  разработана  в  соответствии  с  требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года», принятым  9 ноября 2022 года Президентом РФ В. В. Путиным 
Указом  об  Основах  государственной  политики  по  сохранению  и  укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

Все содержание курса ОРКСЭ, его модулей по основам религиозных культур 
направлено  на  формирование  у  детей  ценностей  и  идеалов,  таких  как  жизнь, 
достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 
Отечеству  и  ответственность  за  его  судьбу,  крепкая  семья,  созидательный  труд, 
приоритет  духовного  над  материальным,  гуманизм,  милосердие,  справедливость, 
коллективизм,  взаимопомощь  и  взаимоуважение,  историческая  память  и 
преемственность поколений, единство народов России. 

При выборе модуля ОРКСЭ можно свободно ориентироваться на культуру и 
традиции,  принятые в  каждой семье,  на  желание изучать  свою религиозную и 
(или) культурно-историческую традицию.

Уважаемые родители! Вы выбираете предмет (модуль) ОРКСЭ для изучения 
его  Вашим  ребёнком  в  4  классе.  В  исключительных  случаях  допускается 
изменение выбора модуля до начала его изучения в сентябре 2023 года. Для этого 
необходимо  обратиться  к  руководителю  (директору)  образовательной 
организации с письменным заявлением о выборе другого модуля, которое также 
должно  сохраняться  в  образовательной  организации  вместе  с  первоначальным 
заявлением.

Убедительно  просим  Вас  отнестись  к  выбору  модуля  ОРКСЭ  с 
ответственностью  и  вниманием  и  надеемся  на  то,  что  полноценное 
сотрудничество семьи и школы в деле духовно-нравственного воспитания детей 
принесёт свои добрые плоды.


	Еще раз акцентируем внимание на руководстве 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» Минпросвещения России (письмо от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях»).

