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ОБРАЩЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ

 С 2012 года в 4-ых классах всех общеобразовательных 
учреждениях РФ преподается комплексный учебный курс 
«Основы религиозных культур и светской этики». Если Ваш 
ребёнок в настоящее время обучается в 3 классе, Вам предсто-
ит участие в выборе одного из шести учебных модулей, кото-
рые составляют данный курс на следующий учебный год.

Главная цель введения данного комплексного учебного 
курса – воспитание детей в школе с учётом культурных осо-
бенностей и потребностей семьи учащегося и самого ребёнка. 
Повсеместному введению курса с 2012 года предшествовала 
его успешная двухлетняя апробация в 2009-2011 гг. в 21 реги-
оне России.

Курс имеет предметно-модульную структуру и состоит из 
шести отдельных учебных модулей, ориентированных на за-
просы основных мировоззренческих групп, народов России  
в современном российском обществе.

Курс содержит:
  – четыре модуля по основам традиционных религиозных 

культур народов России: «Основы православной культуры», 
«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культу-
ры», «Основы иудейской культуры»;

  – модуль «Основы мировых религиозных культур» направ-
лен на ознакомление учащихся с историей мировых религий;

  – модуль «Основы светской этики» предусматривает из-
учение и освоение общепринятых в нашей стране норм свет-
ской или гражданской этики.

Обращаем Ваше внимание, что выбор модуля, исключительно 
право Вашей семьи. 
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Процедура выбора в общеобразовательном учреждении 
установлена регламентом, принятым в городе Москве. Чтобы 
Вы могли сделать информированный и свободный выбор, ад-
министрация школы обязана предоставить Вам информацию  
о процедуре выбора, а также основные сведения по каждому 
из модулей курса. На родительских собраниях, которые долж-
ны пройти в московских школах в марте-апреле 2014 года, 
вопросы о содержании модулей, особенностях учебного про-
цесса, в том числе Вашего участия в нём, Вы сможете задать 
учителям и представителям религиозных организаций.

Ваше решение обязательно должно быть зафиксировано 
личным заявлением, форма которого также утверждена ука-
занным регламентом. Не передоверяйте выбор администра-
ции школы и Вашим педагогам. В московской системе образо-
вания принимаются необходимые меры, чтобы обеспечить  
Ваш выбор подготовленными кадрами учителей и всеми не-
обходимыми учебными пособиями. Если в отдельных образо-
вательных учреждениях свободный и добровольный выбор  
не будет обеспечен в указанные сроки, или Вы посчитаете, 
что Ваше решение не было адекватно учтено в школе – обра-
щайтесь в органы управления образованием города Москвы, 
где будут приняты меры для исправления ситуации. Контакт-
ная информация окружных управлений образования раз-
мещена на сайте Департамента образования города Москвы: 
http://www.educom.ru/ru/districts/. Там же можно более под-
робно ознакомиться с информацией по введению курса «Ос-
новы религиозных культур и светской этики».
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ПАМЯТКА ОБЩЕСТВЕННОМУ МЕТОДИСТУ

С 01 сентября 2012 года в 4-ых классах в московских шко-
лах введен комплексный курс ОРКСЭ («Основы религиозных 
культур и светской этики»). Он состоит из 6 учебных моду-
лей: 

1. Основы православной культуры 
2. Основы исламской культуры 
З. Основы буддийской культуры 
4. Основы иудейской культуры; 
5. Основы мировых религиозных культур 
6. Основы светской этики.  

Главная цель курса ОРКСЭ — нравственное воспитание 
школьников с учетом интересов, культурных особенностей  
и потребностей семей. Процедура выбора модулей комплекс-
ного учебного курса производится в соответствии с регла-
ментом. С ним можно ознакомиться на сайте Департамента 
образования в Москве.

Все его модули курса согласуются между собой по педагоги-
ческим целям, задачам, требованиям к результатам освоения 
учебного содержания. Учебный курс и соответствующая ему 
система межпредметных связей формирует у обучающихся 
начальное представление о религиозных культурах и светской 
этике. 

Курс ОРКСЭ носит светский характер — у всех модулей 
единая методическая и методологическая основа. Преподают 
его учителя общеобразовательных школ, прошедшие специ-
альную подготовку. 

Модуль «Основы православной культуры» не предусматри-
вает вовлечение учащегося в религиозную практику, участие 
в богослужениях, обучение религии. Его цель – систематиче-
ское изучение ребенком православных традиций и приобще-
ние к русской культуре.



5

Этот модуль знакомит учеников с культурой России, исто-
рия и традиции которой неразрывно связаны с православием.  
В курс включены материалы по истории России, музыки  
и изобразительного искусства. Дети, изучая православную 
традицию, узнают об Илье Муромце, благоверном князе 
Александре Невском, преподобном Сергии Радонежском  
и Серафиме Саровском и др. Уроки по основам православной 
культуры дают возможность для обсуждения нравственных 
вопросов с опорой на культурные особенности и традиции 
нашей страны.

Почему надо выбирать модуль ОПК:

1. Изучение этого модуля способствует духовно-нравствен-
ному воспитанию ребёнка. 

2. Изучение модуля знакомит детей с основами отечествен-
ной культуры, историей России и её традициями. 

3. Изучение модуля формирует понятийный аппарат, спо-
собствует успешному усвоению дальнейшей школьной про-
граммы (истории, литературы, МХК, русского языка и др.)

4. На урок можно пригласить священника для бесед и по-
сетить храм для знакомства с историей места, где живёшь и 
учишься. 

5. Вопросы, обсуждаемые на занятиях по ОПК, будут спо-
собствовать в дальнейшем решению проблем подросткового 
возраста, помогая ребёнку правильно сориентироваться в 
любой жизненной ситуации. 
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ИМИДЖ ПРАВОСЛАВНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
МЕТОДИСТА

«Хорошее впечатление о человеке,
 а значит, и его положительный имидж, складываются  

из трех составляющих – 
внутренней духовности, тонкого вкуса и личного обаяния»

В.М. Шепель

Как театр начинается с гардероба, так и Ваше общение  
с родителями начинается с того момента, когда они Вас уви-
дели впервые. Мы все знаем, что первое впечатление склады-
вается мгновенно. Мы же, приходя в школу, хотим быть не 
только выслушанными, но у нас есть четко определенная цель 
и результат, которого мы хотим достичь.  
Поэтому Вам важно не только установить контакт с админи-
страцией школы, учителями, родителями, сохранить его,  
но и преумножить, сделать сотрудничество долгосрочным  
и плодотворным на многие годы.

Для этого важно быть принятым, понятым и уважаемым  
в той среде, в которую Вы пришли. Важно сформировать 
позитивное отношение к модулю ОПК, уважение к церкви, 
доверие к Вашему мнению, желание дальнейшего сотрудни-
чества с Вами. Для этого необходимо позаботиться о своем 
положительном имидже в представлении окружающих о Вас 
самом, как о представителе православной церкви. 

 
Большая часть специалистов по имиджу включает в это 

понятие не только внешность человека, определяемую его 
анатомическими особенностями и стилем одежды, но и прак-
тически все характерологические особенности, доступные 
восприятию. Имидж профессионала напрямую связан с его 
личностными особенностями, и складывается он, — по мне-
нию первого российского имиджеолога В.М. Шепеля, —  
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«…из хорошего вкуса, высокой духовности, чувства собствен-
ного достоинства».

В психологии, как правило, под имиджем понимают «сло-
жившийся в массовом сознании и имеющий характер стере-
отипа эмоционально-окрашенный образ кого-либо или чего-
либо. Имидж отражает социальные ожидания определенной 
группы. Формирование имиджа происходит стихийно, но 
может являться результатом работы специалистов. Можно 
сказать, что имидж и есть та категория, которая позволяет 
распознавать своих среди чужих, представляет информацию 
о человеке, влияет на характер общения.

В.М. Шепель выделяет шесть качеств, которыми обладает 
человек, наделенный привлекательным имиджем:

1. Внешняя привлекательность
2. Склонность к общению и лидерству 
3. Легкая адаптация к новым условиям
4. Умение сохранить уверенность в кругу незнакомых людей
5. Терпимость к инакомыслию
6. Психологическая андрогиния (наличие психологических 

качеств, присущих противоположному полу, например, дело-
витость у женщины и умение выслушать у мужчин).

 
Ваш имидж – это то, как вас воспринимают, видят окружа-

ющие. Существуют определенные стереотипы восприятия, 
определенные знаки, которые сходу помогают людям класси-
фицировать другого человека в определенную группу. Поэто-
му необходимо быть понятым той аудиторией, к которой  
Вы пришли. 

В нашем случае это в основном родители 30-45 лет. Ваш 
имидж должен быть принят людьми, которые могут быть 
далеки в своем большинстве от воцерквленности. Одновре-
менно важно показать, что Вы действительно православный, 
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современный человек, владеющий компьютерными техноло-
гиями, не оторванный от нынешних реалий жизни. При этом 
Ваша одежда не должна противоречить православным тра-
дициям. Декольте, брюки на женщинах, яркий макияж (если 
он вообще нужен) и короткие юбки — нежелательны. Во всем 
необходима мера. Сдержанная одежда – наиболее выигрыш-
ный вариант, потому что встретят Вас по одежке, а проводят 
по уму, то есть по содержанию  
и красоте речи, которую Вы произнесете.

Имидж, как сконструированный образ, может иметь прак-
тически любые, специально выработанные характеристики, 
соответствующие ожиданиям окружающих и целям нашего 
общения. По мнению Л.Я. Аверченко, в основу формирова-
ния положительного имиджа могут быть положены следую-
щие принципы:

Принцип повторения. 
Принцип повторения опирается на свойства человеческой 

памяти: хорошо запоминается та информация, которая по-
вторяется. Людям требуется время, чтобы сделать окончатель-
ный вывод о том или ином человеке. Исходя из этого, можно 
порекомендовать общественным методистам следующее: если 
Ваш имидж при первом знакомстве с руководством школы  
и с учителем или на родительском собрании оказался удач-
ным, то так же выглядите в следующий раз. Если в первый 
раз Вас восприняли хоть немного негативно, лучше изменить 
свой внешний вид. Советую это сделать с помощью контраст-
ной смены цветовой гаммы.

Принцип непрерывного усиления воздействия.
Принцип непрерывного усиления воздействия обосновыва-

ет наращивание усилий, воспринимающихся положительно. 
А именно: если Ваш стиль одежды, или манера поведения, 
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или даже тот имидж, который Вы хотите преподнести, усили-
вается вашими поступками и не противоречит уже сложив-
шемуся о Вас мнению, тогда вы на правильном пути.

Принцип «двойного вызова». 
Принцип «двойного вызова» означает, что Вы и Ваш имидж 

воспринимаются не только и не столько разумом, сколько на 
подсознательном уровне другого человека. Важнейшую роль 
играют подсознательные процессы, эмоциональная сфера 
человека.

«Чтобы сыграть свою роль, имидж должен привлечь к себе 
внимание людей, направить их активность в нужном направ-
лении, а затем осуществить управление поведением челове-
ка». (Л.Я. Аверченко)

Но, прежде всего, хочется отметить такую роль имиджа, как 
способ самовыражения. Действительно, создавая себе тот или 
иной имидж, мы можем показать не только желаемые каче-
ства, но и те, которые для нас очень важны. Например, нам 
нужно придя в школу, создать о себе впечатление как о добро-
совестном, ответственном, интересном человеке.

Важно тщательно продумать свой имидж перед приходом  
в школу. Грамотно подобранный костюм может выразить 
некоторые из перечисленных выше качеств. Но Ваш уровень 
коммуникабельности раскроется в разговоре. Важен не толь-
ко внешний облик, но и внутренние установки человека, со-
ответствующие запросам времени и общества. 

Имидж человека имеет несколько характеристик. Для реше-
ния наших задач может помочь знание двух из них: социаль-
ные и символические:

1. Социальные характеристики имиджа часто зависят  
от сложившихся представлений в обществе, они навеяны 
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особенностями менталитета конкретной страны и существу-
ющими тенденциями моды.

2. Другой пласт имиджа глубоко символичен. Именно  
он позволяет трактовать поступки, стиль одежды и манеру 
речи того или иного человека. Символические характери-
стики имиджа считаются самыми устойчивыми, так как они 
являются продуктом многовековой цивилизации и прочно 
укоренились в подсознании людей.

 
Имидж включает не только естественные свойства лично-

сти, но и специально созданные. Он выражает и задает тон  
не только внешнему облику человека, но дает представление  
о его внутреннем мире. Выделяют два вида имиджа человека 
– первичный и вторичный.

Первичный имидж — это представление о конкретном  
человеке, сложившееся в сознании многих людей после пер-
вого знакомства с ним.

Вторичный имидж формируется только в процессе непо-
средственного общения с человеком. 

Обычно при создании имиджа берут за основу разные  
составляющие. Исследователи утверждают, что 92% произво-
димого впечатления зависит от того, как человек выглядит  
и «звучит». Поэтому многие общественные деятели,  
политики, лекторы осваивают актерский ликбез, изучая ис-
кусство улыбаться, постановку голоса, технику жестов, мими-
ки, поз. Помочь в этом могут имиджмейкеры – специалисты 
по формированию имиджа. Один из российских имиджмей-
керов Панасюк А.Ю, подчеркивает, что имидж человека – это 
«сложное системное образование, представляющее собой 
комплекс частных имиджей», в который входят:

• «габитарный имидж», то есть имидж, непосредственно 
воспринимаемый по облику человека (костюм и аксессуары); 
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• «овеществленный имидж», то есть то впечатление, кото-
рое складывается по овеществленной продукции человека 
(предметы, вещи, которые он создал, например, статьи, книги, 
картины, вышивка и многое другое);

• «средовой имидж» как созданная человеком искусствен-
ная среда обитания (кабинет, жилище, автомобиль); 

• «вербальный имидж» – вербальная продукция человека 
(что он говорит, как он говорит, как звучит его голос: тембр, 
тональность, скорость речи).

На что еще необходимо обратить внимание?
Чтобы установить контакт с аудиторией, психологи реко-

мендуют в первую очередь улыбнуться. Действительно, улыб-
ка озаряет, одухотворяет лицо и делает его привлекательным. 
Она показывает Вашу доброжелательность к людям и жела-
ние с ними общаться. А это важно, ведь у каждого родителя 
может возникнуть вопрос, и они могут постесняться задать 
его, если воспримут Вас слишком строгим. 

Поза рук должна быть открытая. Открытая поза – это когда 
вы стоите, а руки и ноги при этом не перекрещены. 

Очень важно обратить внимание на свою осанку. Правиль-
ная осанка позволяет свободно дышать и говорить. Многие 
исследования подтверждают: для того чтобы успокоиться, 
человеку иногда достаточно просто выпрямиться.

Сгорбленные, сутулые, опущенные вперед и вниз плечи 
подсознательно говорят собеседникам о подавленном состо-
янии человека, о нерешительности или некотором заискива-
нии. 

Попробуйте дома прорепетировать свою речь перед зерка-
лом или отснять ее на видео, а потом критически посмотреть 
запись. Репетицию, кроме Вас, никто не увидит, а итоговый 
вариант будет определять результативность Вашей деятель-
ности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Может ли священник быть преподавателем модуля ОПК?

Ст. 19 п. 2 Конституции РФ гласит: «Государство гаранти-
рует равенство прав и свобод человека и гражданина незави-
симо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места житель-
ства, отношения к религии, убеждений, принадлежности  
к общественным объединениям, а также других обстоя-
тельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граж-
дан по признакам социальной, расовой, национальной, язы-
ковой или религиозной принадлежности» – т.е. государство 
гарантирует равенство прав и свобод человека независимо  
от «должностного положения», от «отношения к религии, 
убеждений», а также других обстоятельств. 

Ст. 28: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода 
вероисповедания, включая право исповедовать индивидуаль-
но или совместно с другими любую религию или не исповедо-
вать никакой, свободно распространять религиозные  
и иные убеждения и действовать в соответствии с ними» –  
т.е. действие ее распространяется на государственные и муни-
ципальные образовательные учреждения, то есть на школы. 

Закон РФ «Об образовании», п.2 ст.2 предусматривает «за-
щиту и развитие системы образования национальных куль-
тур, региональных культурных традиций и особенностей». 
Согласно ст.4 ТК РФ гражданину не может быть отказано  
в трудоустройстве по «религиозному признаку». 

Если человек имеет педагогическое образование и диплом 
государственного образца, он может преподавать в школе. 
Если к этому приложить наше свидетельство о курсах повы-
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шения квалификации по ОРКСЭ (ОПК), он может препода-
вать в школе ОРКСЭ. 

Вывод: для того чтобы священник мог официально рабо-
тать в муниципальном или государственном общеобразова-
тельном учреждении, он должен иметь педагогическое обра-
зование, соответствующий диплом государственного образца, 
свидетельство об окончании курсов по содержанию и методи-
ке преподавания ОРКСЭ (ОПК). 

Кто должен посещать школы?
На школьных собраниях представлять модуль ОПК должны 

интересные современные люди, которые смогут расположить 
молодых родителей в пользу ОПК.

Рекомендации по посещению школы: 
• когда идете в школу, обязательно возьмите с собой в по-

дарок православные книжки для детей, диски с материалами 
и т.д. 

• в школе познакомьтесь с директором и завучем начальных 
классов 

• обязательно познакомьтесь с учителем, который ведет 
ОПК, пригласите его в гости в храм, посоветуйте ему литера-
туру, интернет-сайты и т.п., можно подарить учебники  
по богословию

• составьте перечень тех экскурсий, которые Вы готовы 
провести в своем храме для школьников 

• предложите помощь в работе с девиантными детьми 
• предложите помощь в работе в летних городских лагерях 

(участие в спортивных соревнованиях, совместные походы, 
экскурсии) 

• предложите консультации священника для родителей  
и детей по вопросам профилактики семейных конфликтов  
и более эффективного обучения.
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Как готовятся профильные кадры?
В столице существует целый ряд курсов повышения квали-

фикации для будущих преподавателей ОРКСЭ. Особое вни-
мание, естественно, уделяется учителям ОПК. Лекции  
о православии, встречи с авторами учебных пособий и ме-
тодистами стали для многих учителей первым шагом в зна-
комстве с православием. Для большого количества педагогов 
впервые в жизни состоялись беседы со священниками. Боль-
шую помощь оказали и православные учебные заведения, ко-
торые приняли у себя педагогов светских школ и поделились 
опытом преподавания ОПК.

Для многих родителей более важным является не то, что 
будут преподавать их детям – ведь речь идет лишь о 34 часах, 
а кто именно будет преподавать. 

Личность педагога во многом может повлиять на выбор 
родителей, особенно, если учитель – классный руководитель.

Педагог, который преподает модуль «Основы православной 
культуры», нуждается в помощи. Необходима постоянная  
с ним работа: сопровождение преподавания курса ОПК, по-
мощь педагогу в учебной и внеклассной работе, консультиро-
вание, методическая поддержка.

Необходимо стремиться к созданию системы постоянного, 
на регулярной основе, взаимодействия школы и ближайшего 
прихода. Учитель должен быть уверен, что по любому вопро-
су – от выбора учебника до беседы с родителями и организа-
ции экскурсии – он получит квалифицированную помощь  
со стороны Церкви.
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ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫСТРАИВАНИЮ ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИЯ МЕЖДУ ВИКАРИАТСТВАМИ ГОРОДА МОСКВЫ

И ОКРУЖНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ

1. Подписание Соглашения о сотрудничестве между 
окружным викариатством города Москвы Русской Право-
славной Церкви и окружным Управлением образования 
Департамента образования города Москвы (сотрудничество 
в области образования, духовно-нравственного просвещения, 
гражданско-патриотического воспитания обучающихся).

2. Создание рабочей группы по организации взаимо-
действия окружного викариатства города Москвы РПЦ и 
окружного Управления образования Департамента образо-
вания города Москвы.

3. Создание Совета по духовно-нравственному образо-
ванию при окружном управлении образования ДОГМ – 
организация системной работы по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию детей и молодежи в округе. В его со-
став будут входить педагоги, руководители образовательных 
учреждений, представители родительской общественности, 
учреждений науки и культуры, преподаватели вузов, специ-
алисты в области культурологии, религиоведения, теологии, 
педагоги негосударственных православных образовательных 
учреждений.

4. Разработка в рамках заседаний Совета плана ежегодных 
совместных мероприятий.

5. Составление Прошения на имя начальника окружного 
управления образования ДОГМ о выделении ставки методи-
ста в методическом центре окружного управления образо-
вания по предметной области «Основы духовно-нравствен-
ной культуры народов России» – методиста по ОРКСЭ.
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6. Создание методического кабинета при окружном ви-
кариатстве г. Москвы (мобилизация, отбор и обучение ка-
дров из числа прихожан и штатных катехизаторов приходов 
– специалистов в области истории религий, теологии, куль-
турологии, педагогики; организация службы общественных 
методистов по сопровождению предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России»).

7. Составление районированной карты «школы-прихо-
ды», создание оптимальных «кустов» по районам с учетом 
границ административно-территориального деления округа  
и плотности расположения школ.

8. Организация при храмах из числа ответственных пред-
ставителей окружного викариатства, согласно утвержденному 
ДОГМ списку, службы районных («кустовых») обществен-
ных методистов – консультантов по вопросам преподавания 
в школах района предметной области «Основы духовно-нрав-
ственной культуры народов России».

9. Обобщение, систематизация и размещение на официаль-
ных сайтах храмов информации о предоставляемых методи-
ческими службами храмов образовательных ресурсах  
и услугах, а также о предлагаемых для совместной реализа-
ции в школах района, воспитательных и просветительских 
программах.

10. Организация совместно с окружным управлением обра-
зования ДОГМ круглых столов по районам с целью личного 
знакомства педагогов школ с общественными методистами 
при храмах района (выявление актуальных запросов педа-
гогов, презентация образовательных ресурсов приходов, 
обсуждение проблем преподавания модулей курса ОРКСЭ, 
организация поддержки преподавания основ православной 
культуры, обсуждение плана совместных мероприятий  
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по реализации в школах района программ духовно-нрав-
ственного развития и воспитания обучающихся).

11. Организация на базе опорных школ районов (по со-
гласованию с их руководителями) работы открытых ежеме-
сячных, постоянно действующих семинаров для учителей 
основ православной культуры и других модулей курса «ОРК-
СЭ»; при непосредственном участии районных («кустовых») 
общественных методистов храмов (на семинарах осущест-
вляется: консультирование учителей основ православной 
культуры, других модулей курса ОРКСЭ, организация тема-
тических лекториев, обсуждение совместно с заместителями 
директоров по учебно-воспитательной и воспитательной 
работе содержания программ духовно-нравственного раз-
вития и воспитания обучающихся, составление и уточнение 
плана совместных мероприятий; в межсеминарский период 
осуществляется: совместная реализация в школах района 
программ духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, включающая организацию циклов экскурсий, 
праздников, семинаров, факультативов, культурно-просве-
тительских бесед, тематических классных часов, семейных 
гостиных, олимпиад, конкурсов, выставок, патриотических, 
экологических, волонтерских акций и других форм воспита-
тельной работы.

12. Организация участия общественных методистов (по 
предварительной договоренности с администрациями школ) 
в родительских собраниях по выбору модулей курса  
ОРКСЭ (знакомство с администрацией и педагогами школы, 
презентация модуля ОПК, беседы о необходимости прохож-
дения учителями ОПК курсов повышения квалификации при 
МИОО и др.).
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ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЕМИНАР 
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И МЕТОДИСТОВ

 «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ  

ОСНОВ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»

Цель:  обеспечение высокого качества преподавания моду-
лей курса ОРКСЭ

Задачи:
1. Повышение личностной и профессиональной компетент-

ности учителя (культурно-просветительская).
2. Методическое сопровождение курса ОРКСЭ (содержа-

тельное наполнение урока: методические разработки, разда-
точный и электронный материалы, наглядные пособия и др.);

Структура:
1. Просветительская тематическая беседа (по предваритель-

ному запросу участников).
2. Анализ уроков за прошедший месяц и планирование 

уроков на ближайший месяц (содержание и методика), пре-
зентация лучших педагогических разработок учителей, показ 
мастер-классов и др.

3. Содержание и методика проведения в школе праздников 
православного календаря на ближайший месяц (включая дни 
памяти русских святых).

4. Планирование совместных мероприятий в межсеминар-
ский период.

5. Экспертиза авторских разработок учителей, методическое 
сопровождение конкурсов профессионального мастерства, 
помощь в подготовке обучающихся к участию в олимпиадах, 
конкурсах, фестивалях духовно-нравственной и социокуль-
турной направленности.

Единый семинарский день – 
3-я среда каждого учебного месяца.
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В конце каждого семинара необходимо предварительно 
оговаривать тему и уточнять дату, время и место проведе-
ния предстоящего семинара.

Сентябрь: Рождество Пресвятой Богородицы / Куликов-
ская битва (21.09), Покров Пресвятой Богородицы / Праздник 
осени (14.10).

Октябрь: Казанская икона Божией Матери / День народно-
го единства (04.11).

Ноябрь: Рождественский пост, Введение во храм Пресвятой 
Богородицы (04.12), День начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских войск в битве под Мо-
сквой (05.12).

Декабрь: Рождество Христово (07.01), Крещение Господ-
не (19.01), Татьянин день / День российского студенчества 
(25.01).

Январь: День снятия блокады Ленинграда (27.01), Сталин-
градская битва (02.02), Сретение Господне (15.02) / Обще-
школьный вечер встреч выпускников (возможно), День за-
щитника Отечества (23.02).

Февраль: День православной книги (14.03), Прощеное вос-
кресение (Масленица), Великий пост.

Март: Страстная седмица, Пасха.
Апрель: Пасха, День святых жен-мироносиц (православ-

ный женский день), День памяти святого великомученика 
Георгия Победоносца / День столичного герба и флага (06.05), 
День Победы (09.05), День славянской письменности и куль-
туры (24.05).

Май: День славянской письменности и культуры (24.05), 
методика проведения завершающего занятия.

Узнать подробности о семинаре можно по телефону 
ОРОиК г. Москвы:  8 (499) 127-05-33
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ОТЗЫВЫ СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ ПО ПОДГОТОВКЕ 
УЧИТЕЛЕЙ ОРКСЭ 

Ирина Эмитовна Болдина
ГБОУ СОШ «Школа 

 надомного обучения» № 367
  Зеленоградский АО г. Москвы

«Недостаточно, чтобы воспитание
только не портило нас, — нужно,

 чтобы оно изменяло нас к лучшему». 
М. Монтень

Историческая и мировая практика показывают, что главная 
цель воспитания определяется как формирование всесторон-
не и гармонично развитого человека, подготовленного к само-
стоятельной жизни и деятельности в современном обществе, 
способного разделять и приумножать ценности последнего  
в будущем.

В целях гармоничного и всестороннего развития человека 
осуществляют умственное, нравственное, трудовое, эстети-
ческое, физическое, правовое, гражданское, экономическое, 
экологическое воспитание.

На мой взгляд, в современном мире назрела особенная по-
требность в нравственном воспитании детей. За последние 
десятилетия забылись прежние ценности и идеалы, а новая 
система ценностей общества всеобщего потребления дает 
весьма плачевные всходы.

Результаты комплексного всероссийского социологического 
исследования показали, что в современном российском обще-
стве формируется своя нормативная система, определяющая 
повседневные поступки людей. Если в советский период 
доминировали такие нормы, как работа на благо общества, 
готовность прийти на помощь другому, то сегодня в 1,4 раза 
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уменьшилось число людей, стремящихся работать как можно 
лучше, в 2,6 раза увеличилось число занятых только собой. 
Более половины респондентов хотели бы взять от общества 
как можно больше и дать как можно меньше.

Кроме того, есть и более страшные итоги. По исследовани-
ям экспертной группы при Общественном совете ЦФО,  
а также статистическим данным Министерства образования 
и Министерства здравоохранения социального развития, 
Института социологии РАН, НИИ Академии Генеральной 
прокуратуры:

• по итогам прошедшего года официально признаны ал-
коголиками около 60 тыс. детей. Алкогольные напитки упо-
требляют почти 40% российских школьников. По количеству 
детей, употребляющих пиво, Россия сегодня обогнала даже 
страны, где этот напиток всегда считался национальным. Как 
правило, подростки, начинающие употреблять пиво, перехо-
дят потом на более крепкие напитки.

• Около 40% школьников знают, как достать наркотики. 
При этом средний возраст первой пробы снизился  
с 17 до 14 лет.

• Доля курящих школьников с советских времён утроилась 
с 20 до 60%, а возраст первой пробы снизился с 15 до 11 лет.

• Каждая десятая девочка начинает половую жизнь с 14 лет, 
за прошедший год аборты у 15-18-летних составили свыше 
10% от всех абортов, совершаемых в России.

• За последний год число доставленных в органы внутрен-
них дел несовершеннолетних правонарушителей составило 
1131661 человек.

• 55% молодых людей готовы переступить через моральные 
нормы для того, чтобы добиться успеха.

Огромное значение нравственного воспитания в развитии 
и формировании личности осознавалось в педагогике с древ-
них времён. Многие выдающиеся педагоги прошлого  
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отмечали, что подготовка доброжелательного человека  
не может сводиться только к его образованию и умственному 
развитию, и на первый план в воспитании выдвигали нрав-
ственное формирование.

В своём трактате «Наставление нравов» чешский педагог 
Я.А. Коменский цитировал древнеримского философа Сене-
ку, который писал: «Научись сперва добрым нравам, а затем 
мудрости. Ибо без первой трудно научиться последней». Там 
же он приводил известное народное изречение: «Кто успева-
ет в науках, но отстаёт в добрых нравах, тот больше отстаёт, 
чем успевает». По мнению Коменского, родители должны 
прилагать максимум старания для правильного воспитания 
своих творений: «Человек – высокое создание – должен быть 
приведен к самым высоким целям и добродетелям». Родители 
часто заблуждаются, видя исполнение родительского долга 
в обучении детей: есть, пить, ходить, говорить, украшаться 
одеждами.

В произведении «Материнская школа» Ян Коменский вы-
деляет «троякую» цель воспитания: «1) Вера и благочестие. 
2) Добрые нравы. 3) Знание языков и наук. И всё это в том 
самом порядке, в котором предлагается здесь, а не наоборот. 
Прежде всего нужно приучать детей к благочестию, затем —  
к добрым нравам или добродетелям, наконец — к более по-
лезным наукам. И чем более, однако, они могут сделать успеха 
в этом последнем, тем лучше».

На огромную роль нравственного воспитания в процессе 
обучения и формирования личности указывал В.Г. Белин-
ский. Он отмечал: «что образование и приобретаемые челове-
ком знания и умения принесут большую или меньшую пользу 
в зависимости от того, какую нравственность он усвоит».

Созидателями будущего нашего Отечества, его истории, 
культуры станут дети. Они – продолжатели и носители нрав-
ственности, духовности, этики, семейных ценностей, наци-
ональных традиций. Поэтому так важно в раннем возрасте 
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заложить в маленьких гражданах понятия Добра, Любви, 
Истины, Милосердия, Красоты – те непреходящие общечело-
веческие духовные ценности, на которых исконно воспиты-
вались многие поколения русских людей. Сделать это своев-
ременно, пока душа маленького человека чиста, простодушна, 
не обременена пороками. Добрые семена легче прорастают  
в благодатной почве.

Введением нового предмета государство стремится расши-
рить образовательное и воспитательное культурно-историче-
ское поле. Культура России исторически формировалась под 
воздействием Православия, и все ее сферы глубоко связаны 
с Православием. Поэтому православная культура – одна из 
важнейших для России областей социально-гуманитарного 
знания. Являясь историческим ядром традиционной россий-
ской культуры, православная культура тесно связана с наци-
ональными культурами многих народов России в их истори-
ческом развитии и современном состоянии. Без знания основ 
православной культуры адекватное освоение ценностей 
российской культуры, особенно в ее гуманитарном аспекте, – 
невозможно, а приобщение к ним затруднено.

С введением предмета «Православная культура» в учебный 
процесс, появилась уникальная возможность воспитания 
духовно-нравственных качеств и воспитание христианских 
добродетелей не только на сюжетах классической литературы, 
на уроках изобразительного искусства и музыки, на истори-
ческих героях, но и на евангельских образах и сюжетах. Ведь 
Священное Писание дает прекрасную иллюстрацию подхода 
к воспитанию. Поэтому у предмета «Православная культура» 
возможностей для воспитания духовно-нравственной лично-
сти намного больше, чем у любой другой дисциплины.

Православная отечественная культура – это культура Еван-
гелия, культура, связанная с именами преподобных Сергия 
Радонежского и Серафима Саровского, преподобного Андрея 
Рублева и Дионисия, Александра Невского и Дмитрия  
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Донского, это культура Пушкина и Достоевского, Чайковско-
го и Рахманинова, Нестерова и Васнецова. 

Православная культура позволяет воспитать в детях чув-
ство подлинного патриотизма, любви к своему Отечеству. 
Она воспитывает в традиционных ценностях – любви  
к ближним, уважении к родителям и старшим, в чувствах 
ответственности и трудолюбия. Важным является и то, что 
именно причастность православной отечественной традиции 
прививает детям иммунитет против угроз нашего времени 
– наркомании, алкоголизма, воздействия со стороны деструк-
тивных сект. 

Начальная школа – наиболее благоприятный период для 
преподавания любой области знания, особенно православной 
культуры. «Дитя глядит на себя чужими глазами, так же, как 
само глядит на других людей. Оно не отделяет себя от среды». 
Поэтому в младшем школьном возрасте возможно наиболее 
интенсивное заложение нравственных основ с помощью суж-
дения учителя, анализа поступков учащихся, их мыслей или 
желаний. Урок православной культуры должен нести добро, 
культивировать его, способствовать обретению учащимися 
положительного нравственного опыта, пробуждать желание 
различать и пытаться победить в себе плохое, научить рас-
каиваться, просить прощения, слушаться родителей, любить 
окружающий мир, своих близких, одноклассников.

Элла Владимировна Попкова
ГБОУ СОШ № 367

Зеленоградский АО. Москвы
  

Учитель постоянно спрашивает себя: что можно сделать, 
чтобы ученики хотели учиться? Как спланировать виды де-
ятельности на уроке и вне него? При этом никто из нас сам 
подобного курса не изучал ни в школе, ни в вузе. Никто  
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из нас не является одинаково компетентным в православной, 
иудейской, мусульманской, буддийской культурах, а также 
специалистом по светской этике.

Что-то каждый из нас знает лучше, что-то хуже, но нужно 
отходить от стандартного урока, внести что-то новое, что 
могло бы привлечь внимание, активизировать деятельность 
учащихся, заставить их мыслить, искать, действовать. Ведь 
ОРКСЭ – это курс, охватывающий огромные пласты как 
исторического, хронологического, так и морально-этических 
пластов жизни человека.

Путь ребенка в культуру религии – это путь путешествен-
ника. Почему Иерусалим называют «золотым» городом? За-
чем создавать то, что должно быть разрушено? Почему мысли 
одних людей забываются, а других – живут в веках? Почему 
ступа круглая? Сегодняшний учебный процесс включает  
в себя множество установок и методов обучения, направлен-
ных на развитие познавательного интереса у учеников, кото-
рые хорошо зарекомендовали себя на практике. Это создание 
проблемной ситуации, привлечение учащихся к оценочной 
деятельности, рассмотрение привычных, обычных, знакомых 
предметов и явлений под необычным углом зрения, при-
влекательная цель, создание ситуации успеха, использование 
познавательных и дидактических игр, игровых технологий, 
постоянный анализ жизненных ситуаций, обращение к лич-
ному опыту ученика.

 Необычная форма обучения – прямой путь к развитию 
познавательного интереса у учащихся – урок-семинар, урок-
конференция, урок-путешествие, урок-аукцион, ролевая игра, 
дискуссия, защита проектов, разнообразные коллективные 
способы обучения. «…Не давать образцов, ставить ребенка в 
ситуацию, где его привычные способы действия с очевидно-
стью непригодны, мотивировать поиск существенных осо-
бенностей новой ситуации, в которой надо действовать – вот 
основания нетрадиционной педагогики, основанной  
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на психологической теории учебной деятельности…» – пишет 
в одной из своих статей Г. А. Цукерман, доктор психологиче-
ских наук, ведущий научный сотрудник Психологического 
института РАО.

А создание атмосферы взаимопонимания и сотрудничества 
на уроке, использование групповых и коллективных форм 
организации учебной деятельности, эмоциональная речь учи-
теля, применение поощрения и порицания – так же неотъем-
лемые элементы для развития познавательного интереса  
у учащихся в курсе ОРКСЭ.

Обратимся к проблемному обучению. Это – мощнейший 
способ повысить интерес к предмету. Проблемные ситуации 
способствуют изучению объекта – в одних случаях – 
изучению через самостоятельное открытие, когда учащиеся 
в значительной степени работают самостоятельно; или через 
управляемое открытие, когда процессом постижения истины 
управляет учитель. Вместо объяснения он побуждает учени-
ков наблюдать, выдвигать гипотезы, проверять решения, для 
чего учащиеся активно используют интуитивное и аналитиче-
ское мышление. При этом для живого диалога можем задавать 
наводящие вопросы, поощрять догадки ребят, основанные  
на неполных данных, помогать подтвердить или опровергнуть 
их при всестороннем анализе фактов. На таком уроке этапами 
работы станут введение в тему, экспериментирование, обду-
мывание, осмысление, практическое использование фактов, 
проверка, вывод (обобщение). Этот метод применим на уро-
ках, связанных с темами добродетели, милосердия, т.е. золо-
тыми правилами нравственности.

Хорошо известно: ничто так не привлекает внимания  
и не стимулирует работу ума, как удивительное. Препода-
ватель может найти такой угол зрения, при котором даже 
обыденное становится удивительным. В начале занятия даем 
загадку (удивительный факт), отгадка к которой (ключик для 
понимания) будет открыта при работе над новым  
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материалом. Загадку можно также дать в конце, чтобы начать 
с нее следующее занятие – например: «что делает верующий 
человек для общения с Богом?» 

Очень хорошо влияет на развитие познавательного интере-
са у учащихся и интерактивные экскурсии. В ходе экскурсии 
(по Мекке, буддийским и православным храмам) ребята  
не только видят объекты, на основе которых раскрывается 
тема, слышат об этих объектах необходимую информацию, 
но и овладевают практическими навыками самостоятельного 
наблюдения и анализа.

В процессе обучения важно обеспечивать возникновение 
положительных эмоций по отношению к учебной деятель-
ности, к ее содержанию, формам и методам осуществления. 
Эмоциональное состояние всегда связано с переживаниями, 
душевными волнениями, сочувствием, радостью, гневом, 
удивлением. Особенно это проявляется в блоках, связанных с 
изучением светской этики. К процессам внимания, запомина-
ния, осмысливания в таком состоянии подключаются глубо-
кие внутренние переживания личности, которые делают эти 
процессы интенсивными и оттого более эффективными  
в смысле достигаемых целей.

Для развития познавательного интереса у учеников очень 
полезно использовать метод проектов, где ребята используют 
различные формы работы: дискуссии, изучение литературы, 
сбор эмпирической информации и т.п.; в процессе этой дея-
тельности происходит мотивирование, появляется удовлет-
ворение от деятельности, от её результата; знания находят 
практическое применение; устанавливается связь с жизнен-
ным опытом детей; в групповых проектах школьники овладе-
вают умением сотрудничать, слышать друг друга, оказывать 
взаимопомощь. Результаты этого метода мы можем наблю-
дать на последних занятиях ОРКСЭ в итоговых презентациях 
учащихся, когда ребята представляют итоговые проекты,  
в которых отражены полученные знания за весь учебный год.
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Тема мотивации – одна из самых сложнейших педагогиче-
ских проблем и главное в ней – потребность – «хочу», мотив 
– «зачем мне это надо?», цель – «что для этого надо сделать? 
– вот путь, по которому ведет педагог-профессионал своего 
ученика, превращая его в субъекта деятельности по овладе-
нию содержанием образования.

Все дети любят рисовать. Рисование — творческий акт, по-
зволяющий детям ощутить радость свершений, способность 
действовать по наитию, быть собой, выражая свободно свои 
чувства и переживания, мечты и надежды. Рисование, как  
и игра, — это не только отражение в сознании детей окружа-
ющей действительности, но и ее моделирование, выражение 
отношения к ней. Рисование предоставляет естественную 
возможность для развития воображения, гибкости и пла-
стичности мышления. Практически на каждом уроке можно 
найти подходящий сюжет для рисования. Поделки примыка-
ют к рисованию. Можно предложить ребенку вылепить храм, 
сделать открытку к празднику и т. д. Я считаю, это будет пре-
красным домашним заданием для ребенка. 

 Может быть, сердце маленького человека раскроется ско-
рее на слова поэта, чем на сухие слова учебника? Еще здесь 
я вижу возможность интеграции уроков ОРКСЭ с уроками 
литературного чтения. Почему бы, например, при изучении 
темы Рождества не провести урок внеклассного чтения на 
тему «Святочные рассказы»? 

Работа с пословицами. 
Надо привести пример из жизни Преподобного Сергия 

Радонежского, иллюстрирующий эту пословицу – Кто родите-
лей почитает, тот вовеки не погибает?

Д. Преподобный Сергий почитал своих родителей. Когда  
он хотел уйти в монастырь, родители попросили его остаться 
и позаботиться о них, и преподобный Сергий их послушался.

У. Жить – Богу служить.
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Д. Преподобный Сергий всю свою жизнь посвятил Богу.  
Он жил по Божиим заповедям, любил Бога. С детства он лю-
бил молиться, читать божественные книги. В юности он ушел  
в лес, чтобы никто не мешал ему молиться.

У. Послушание паче поста и молитвы.
Д. Отрок Варфоломей послушался старца, когда тот велел 

ему читать книгу. Варфоломею было стыдно, ведь он не умел 
читать, но он послушался старца и легко прочитал. Потом он 
послушался своих родителей, когда они попросили его  
не становиться монахом до их смерти.

У. Умный смиряется, глупый надувается.
Д. Преподобный Сергий жил очень скромно. Однажды  

к нему пришел крестьянин, а в это время святой работал на 
огороде. Когда крестьянину на него указали, то он не поверил 
монахам и огорчился, что не увидел преподобного Сергия. 
Но тут в монастырь приехал князь, и крестьянин увидел, что 
князь берет благословение у того старца, которого он назвал 
нищим. Крестьянин раскаялся в своем поступке, и преподоб-
ный его утешил.

У. С молитвою в устах, с работою в руках.
Д. Так жил преподобный Сергий с детства. Много молился, 

но и работы не избегал, хотя был боярским сыном.

Инсценировка.
Из предыдущего пункта вытекает и возможность инсцени-

ровать какое-либо произведение или устроить литературную 
гостиную, или сделать рождественский вертеп… Заниматель-
ные задания: вставь пропущенное слово, расположи в опреде-
ленной последовательности, найди лишнее слово.

Задание по теме «Пост»: 
1. Великий пост продолжается .... дней (сорок).
2. В конце Великого поста мы можем оглянуться назад  

и сказать, что мы
3. Молились и ... с усердием (постились).
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4. Церковь часто призывает нас: «Приидите и ... Богу»  
на протяжении всего Великого поста (поклонитесь).

5. Когда мы по-настоящему стараемся соблюдать Великий 
пост, мы становимся лучше и готовы... Богу и людям (слу-
жить).

 На урок, посвященный святым, можно принести шкатулку 
и попросить детей отгадать, что в ней находится. А потом по-
просить ответить, как этот предмет связан с темой урока?  
(в шкатулке находилась деревянная игрушка, такая, какие из-
готавливали монахи Троице-Сергиевой Лавры).

Благодаря проведению дидактических игр, интегрирован-
ных уроков, созданию проблемных ситуаций, использованию 
творческих заданий на уроках, дети, хорошо успевающие, 
смогут в еще большей степени развернуть свое творческое 
мышление, а слабоуспевающие, решая нестандартные зада-
чи, посильные для них, смогут обрести уверенность в своих 
силах, научиться управлять своими поисковыми действиями, 
подчинить их определенному плану.

В этих условиях у детей развиваются такие важные каче-
ства мышления, как глубина, критичность, гибкость, которые 
являются сторонами его самостоятельности. Только развитие 
самостоятельного мышления, творческого, поискового, иссле-
довательского есть основная задача начального обучения.

Таким образом, использование данных форм и методов 
на уроках курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» способствует активизации познавательного интереса 
учащихся к изучению религиозной культуры.
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ОПЫТ ТАМБОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Выдержки из методических рекомендаций «преподавание 
комплексного учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» в общеобразовательной школе 

Подготовка к работе
В 2010 году Тамбовская область вошла в число 19 субъек-

тов РФ, где в порядке апробации был введен новый учебный 
предмет, решающий задачи духовно-нравственного развития 
и воспитания личности – комплексный курс «Основы рели-
гиозных культур и светской этики», представленный шестью 
различными модулями. Обучением было охвачено около  
8500 школьников 4-ых классов, с сентября 2010г. продолжив-
ших изучение курса в 5 классе.

Апробация комплексного учебного курса для общеобразо-
вательных учреждений «Основы религиозных культур  
и светской этики» оказалась одной из наиболее обсуждаемых 
педагогических экспериментов. Пока он разрабатывался,  
в обществе не утихали дискуссии о целесообразности пре-
подавания курса ОРКСЭ в школах. Учёные и представители 
различных конфессий, педагоги и родители, общественность 
пытались просчитать все плюсы и минусы нововведения. 

Необходимо отметить, что на протяжении предшествую-
щих шести лет систематической работы в области был на-
коплен определенной потенциал для успешной апробации 
курса. 

С 2005 года более чем в 100 образовательных учреждениях 
ведется преподавание на факультативной основе и в рамках 
элективных курсов таких предметов как «Основы православ-
ной культуры», «Духовное краеведение», «Духовное насле-
дие». Разработаны учебно-методические комплекты по этим 
предметам, которые включают рекомендации, мультимедий-
ные учебные пособия и др. Подготовлено более 400 учителей. 
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Однако, введение курса «Основы религиозных культур  
и светской этики» заставляет взглянуть на сложившуюся 
ситуацию под несколько иным углом зрения. Курс «Основы 
религиозных культур и светской этики» является культуроло-
гическим. Он направлен на развитие у школьников 10-11 лет 
представлений о нравственных идеалах, составляющих ос-
нову религиозных и светских традиций многонациональной 
культуры России. Все модули курса, включая модуль «Основы 
православной культуры», нацелены не только на приобщение 
к общегуманистическим ценностям отдельной взятой рели-
гиозной культуры, но и на формирование готовности выстра-
ивать диалог с людьми различных религиозных убеждений, 
умения понимать основания поведения верующих людей.  
Это требует определенного изменения подходов к преподава-
нию. 

Динамичное развитие ситуации с разработкой и введени-
ем курса на начальном периоде апробации курса заставило 
региональные и муниципальные органы управления образо-
ванием в оперативном режиме решать вопросы нормативно-
правового и организационного характера.

Руководствуясь рекомендациями Министерства образова-
ния и науки РФ, приказом Управления был утвержден план 
мероприятий по апробации курса. В целях согласования мне-
ний, определения общих направлений работы, корректиров-
ки осуществляемых действий. Постановлением администра-
ции области создан Межведомственный совет по реализации 
проекта духовно-нравственного просвещения школьников  
в Тамбовской области под председательством заместителя 
главы администрации области Н.Д. Горденкова. В состав 
совета вошли представители общественных, научных, рели-
гиозных организаций, органов исполнительной власти регио-
нального и муниципального уровней, общеобразовательных 
учреждений. На повестку дня заседания Совета выносились 
вопросы о целях и задачах введения нового курса, условиях 
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апробации учебного курса, создании нормативно-правовой 
базы, подготовке педагогов, освещении хода апробации в 
СМИ, работе с родителями по выбору модуля и участию  
в реализации курса. 

В сентябре 2009 года приказом Управления образования 
и науки тамбовской области были внесены изменения в ре-
гиональный базисный учебный план для образовательных 
учреждений, реализующих программы общего образования. 
В соответствии с внесенными изменениями в 4-ых классах 
введение нового курса осуществлялось за счет 1 часа пред-
мета «Окружающий мир» и 1 часа регионального компонента. 
В 5-м классе курс введен за счет часов регионального компо-
нента. 

Одним из основных условий преподавания курса ОРКСЭ 
является наличие кадров, способных обеспечить преподава-
ние данного курса. 

Обучение учителей началось с подготовки команды трене-
ров-преподавателей в количестве 44 человек из числа учите-
лей, специалистов муниципальных методических служб  
и сотрудников нашего Института. Тренеры прошли обучение 
в Академии повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки (г. Москва) и получили соответствующие сер-
тификаты. В соответствии с контрактом, заключенным  
с Академией в марте силами данных тьюторов было обучено 
667 педагогов школ области, которые приступили к реализа-
ции курса. Организация обучения осуществлялось в соответ-
ствии с учебным планом Академии. 

Слушатели курсов были обеспечены комплектом учебных, 
методических и дидактических материалов. В пакет вошли  
и материалы АПК и ППРО, и материалы, разработанные 
тренерами-преподавателями, представленные в виде Рабочей 
тетради, а также дополнительные материалы, отражающие 
региональную специфику. Акцент делался на практические 
задания, ориентирующие учителей на выявление ценностных 
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ориентаций, формированию которых должен способство-
вать предлагаемый курс; материалы по технологии развития 
критического мышления как одной из базовых педагогиче-
ских технологий, на основе которой может быть построе-
но преподавание курса. Итоговым проектом, создаваемым 
слушателями, являлся разработанный урок с комплексным 
использованием новых форм обучения и полной реализаци-
ей потенциала преподавателя и технических возможностей 
образовательного учреждения. Защита проектов проходила 
публично, с обсуждением наиболее сложных тем или вопро-
сов. 

Качественный состав обучавшихся учителей выглядел 
следующим образом: 

• из общего количества слушателей 82% – учителя началь-
ных классов, остальные – учителя предметов гуманитарного 
цикла (русский язык, литература, история, обществознание, 
МХК); 

• из них – 12 мужчин; 
• 73% – учителя сельских школ, 27% – городских; 
• имеют стаж работы до 5 лет – 8% учителей, свыше 20 лет – 

53%;
• имеют высшую квалификационную категорию – 7%,  

первую – 32%, вторую – 27%, без категории – 34% учителей. 

Одна из проблем, выявившихся в ходе курсов, заключалась 
в недостаточно развитой культуроведческой компетенции ча-
сти слушателей. Выявилась также слабая сформированность 
у части педагогов навыков самообразования в новой для себя 
области. Слушателям приходилось работать с учебными ма-
териалами, отражающими малознакомую им содержательную 
составляющую предмета ОРКСЭ, осваивать предложенные 
методики организации работы с учащимися, и не все были  
к этому готовы. 
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Еще на этапе подготовки к апробации курса стало понятно, 
что работа с учителями будет заключаться не только  
в их обучении, но и в дальнейшем методическом сопрово-
ждении, консультировании, выявлении и распространении 
лучших практик. Поэтому в Институте была создана лабора-
тория духовно-нравственного просвещения и воспитания, 
которая стала центром работы по апробации курса. Было 
обеспечено тьюторское сопровождение, а на сайте ИШСРО 
открылась консультационная линия по ОРКСЭ. 

В целях более широкого распространения опыта работы  
по данному курсу, повышения качества преподавания моду-
лей курса на базе института создано областное методическое 
объединение учителей, преподающих новый курс, а в муни-
ципалитетах созданы муниципальные методические объеди-
нения. 

Взаимодействие с родителями в рамках реализации курса 
ОРКСЭ

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
затрагивает духовный мир человека, касается религиозных 
догматов убеждений, а потому успешность апробации во мно-
гом зависит от того, как воспринимает его общественность, 
религиозные организации. Особое значение имеет понимание 
целей курса и его особенностей родителями обучающихся. 
Без взаимодействия с семьей изучение предмета «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики» будет неполноценным  
и недостаточно эффективным. 

В соответствии с планом мероприятий перед началом апро-
бации во всех муниципалитетах области были проведены 
собрания с родителями обучающихся по вопросу выбора 
учебного модуля курса, совещания с руководителями образо-
вательных учреждений и заседания школьных управляющих 
советов по вопросу введения выбранных предметов в учеб-
ный план образовательного учреждения. 
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Кроме собраний, которые проводились в школах, обсужде-
ние вопросов апробации курса было вынесено на заседание 
областного родительского совета.

10 апреля 2010 г. в нем приняли участие более 200 пред-
ставителей. В результате работы Совета был принят ряд 
рекомендаций по внесению изменений в областную целевую 
программу «Модернизация образования Тамбовской области 
на 2009-2012 г.г.» в части духовно-нравственного образования 
и воспитания детей, организации работы с семьей. 

В ходе работы с родителями проявились проблемы недо-
статочного понимания определенной частью родительской 
общественности целей введения данного курса, взаимосвязи 
его с общей системой воспитательной работы. Поэтому  
в 10 муниципальных образованиях организована работа по-
стоянно действующего лектория по вопросам духовно-нрав-
ственного просвещения. В рамках лектория проходят встречи 
с родителями, педагогами, представителями органов местного 
самоуправления по разъяснению культурологического аспек-
та нового комплексного учебного курса и других возникаю-
щих вопросов. Практика работы лекториев показывает, что 
подобная форма работа с родителями приносит свои плоды. 

В условиях продолжения реализации комплексного учеб-
ного предмета ОРКСЭ целесообразно рекомендовать ее даль-
нейшее развитие и распространение на другие муниципаль-
ные образования области. 

В мае 2010 года в области был проведен повторный монито-
ринг отношения родителей обучающихся к проблеме препо-
давания курса и выбора его конкретных модулей. Он показал, 
что увеличилось количество родителей, желающих, чтобы их 
дети изучали «Основы православной культуры» (с 55%  
до 78%) и, соответственно, сократилось количество детей, 
которые будут изучать «Основы светской этики» (18,8%) и 
«Основы мировых религиозных культур» (3%). Изменение 
выбора свидетельствует об определенных недочетах  
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в обеспечении первоначальной осведомленности родитель-
ской общественности о предназначении и содержательных 
особенностях модулей курса. 

Ввиду произошедших изменений в выборе модулей курса 
на региональном и федеральном уровнях решено было обе-
спечить условия для удовлетворения желаний родителей. 

В результате смены модуля возникли вопросы с обеспече-
нием обучающихся учебной литературой. Они были решены 
за счет взаимодействия с региональными органами исполни-
тельной власти Калининградской области и Ставропольского 
края, а также путем закупки УМК в количестве 1100 книг  
и электронных пособий в издательстве «Просвещение». Под-
готовлены рекомендации по методическому обеспечению 
смены изучаемого модуля. 

Ситуация, потребовавшая смены учебного модуля после из-
учения части курса, безусловно, не может считаться ординар-
ной. Ее возникновение в конце 2009/10 учебного года  
в значительной мере объясняется предельно сжатыми срока-
ми разработки учебно-методического комплекта по ОРКСЭ, 
поступившего в школы буквально за несколько дней до на-
чала апробации. В результате у школьной администрации и 
педагогов не было реальной возможности подробно и нагляд-
но познакомить родителей с характерными особенностями 
содержания каждого модуля. В дальнейшем необходимо обе-
спечить заблаговременную разъяснительную работу с родите-
лями по выбору учебного модуля таким образом, чтобы этот 
выбор был вполне осознанным и, естественно, свободным. 

Достижение данного результата требует четкого и понят-
ного представления родителям концепции курса ОРКСЭ как 
предмета нравственно-культурологической направленности, 
не имеющего вероучительной и миссионерской направлен-
ности. Крайне желательно, чтобы с этим разъяснением вы-
ступал именно тот педагог, который в дальнейшем будет 
преподавать курс детям. Обсуждение условий выбора должно 
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проходить в доброжелательной обстановке, предоставляющей 
родителям возможность задать все интересующие их вопросы 
и получить необходимые ответы. Таким образом, взаимодей-
ствие с родителями по вопросу выбора модуля предполагают 
достаточно серьезную подготовку: педагог и представители 
администрации должны достаточно внимательно познако-
миться с содержанием пособий и с концепцией курса. Целесо-
образно, чтобы родителям была дана возможность не только 
выслушать учителя, но и воочию познакомиться с учебными 
пособиями по модулям. 

Реализация курса ОРКСЭ, учитывая его характер, требует 
не одноразового среза родительского мнения, а постоянного 
отслеживания отношения родителей к курсу. Поэтому в мае 
2010 года в Тамбовской области было проведено социологиче-
ское исследование по изучению удовлетворенности родителей 
обучающихся организацией преподавания курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» в 4-ых классах. Цель 
опроса состояла в получении объективной информации об 
отношении родителей к учебному курсу. 

По данным проведенного социологического исследова-
ния 53% респондентов получили информацию о введении 
данного курса от классного руководителя, 32% – от админи-
страции школы, 13% – из средств массовой информации и 
2% – из сети интернет. Таким образом, первенствующая роль 
в информировании родителей осталась за школой. Данную 
тенденцию важно сохранить и в дальнейшем с учетом крайне 
противоречивой, во многих случаях необъективной и недо-
стоверной информации о новом предмете, распространяемой 
в печатных и электронных СМИ, интернете. 

Результаты социологического исследования показывают, 
что 86% родителей уверены в правильности введения курса 
ОРКСЭ и их детям нравится изучать курс «Основы религиоз-
ных культур и светской этики». Остальные 14% затруднились 
ответить на данный вопрос. 
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В ходе социологического исследования респондентам был 
задан вопрос о соответствии курса взглядам, потребностям 
и интересам ребёнка. 54% респондентов считают, что дан-
ный курс соответствует взглядам, потребностям и интересам 
ребёнка, 35% – скорее да, чем нет, 3% – скорее нет, чем да, и 
8% опрошенных родителей затруднились ответить на постав-
ленный вопрос. Таким образом, при общем положительном 
мнении, у заметной части родителей все же нет полной уве-
ренности в полезности и интересности данного курса для их 
ребенка. Очевидно, что эти данные напрямую зависят от того, 
как преподается новый предмет в конкретном образователь-
ном учреждении и конкретным учителем. Соответственно, 
они заставляют обратить внимание на качество преподавания 
курса в плане предметно-содержательной подготовки педаго-
га, умения в доступной и интересной форме донести до детей 
информацию культурологического и нравственного плана, 
обеспечить доброжелательную и заинтересованную обстанов-
ку при обсуждении нравственных проблем, соблюсти кор-
ректность и т.д. 

По мнению большинства опрошенных родителей, препо-
давание курса способствует развитию духовно-нравствен-
ного воспитания школьников. В числе качеств, на развитие 
которых направлен курс, чаще всего назывались милосердие 
(в 70% ответов), взаимоуважение (65%), взаимопонимание 
(58%), терпимость/толерантность (свыше 50%). Эти ответы 
следует рассматривать, как основные ценностные ожидания 
родителей от нового курса. Соответственно, рассчитывать на 
успешность нового курса можно лишь в том случае, если пре-
подавание будем направлено на удовлетворение этих ожида-
ний. Их следует постоянно иметь в виду педагогам, работаю-
щим с детьми. 

Значительный интерес представляет выявление мотивов 
выбора, которыми руководствовались родители, избравшие 
для своих детей разные содержательные модули.  
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Из полученных ответов можно сделать следующие выводы, 
которые следует учитывать в организации преподавания 
модулей: 

1. Для 1/4 обучающихся выбор модуля «Основы православ-
ной культуры» обусловлен стремлением сохранения принятой 
в семье православной традиции, но не является доминирую-
щим для основной массы родителей. При работе с учащимися 
педагогам важно учитывать это обстоятельство и понимать, 
что выбор модуля «ОПК» не равнозначен стремлению роди-
телей ребенка приобщить его к православной вере. Во многих 
случаях речь идет о естественном интересе к православию как 
неотъемлемой части культуры родной страны. 

2. Выбор модуля «Основы светской этики» примерно в 
равной степени обусловлен двумя мотивами – стремлением к 
развитию личностных (прежде всего, нравственных, качеств) 
ребенка и общему культурному развитию личности. Соответ-
ственно, содержание преподавания должно, с одной стороны, 
реально решать задачи нравственного воспитания, а с другой 
– представлять информационно-познавательный интерес, не 
превращаясь в морализаторство.

3. Мотивы выбора относительно небольшой группы родите-
лей, остановившихся для своего ребенка на модуле «Основы 
мировых религиозных культур», выглядят наиболее одно-
значно. Это, прежде всего, расширение культурного круго-
зора и развитие на этой основе общей культуры личности. 
Очевидно, что выбиравшие этот курс родители не ставили на 
первый план нравственно-воспитательные задачи как тако-
вые. В данной ситуации педагогам важно: 

а) удовлетворить на достаточно высоком уровне тот инте-
рес, который родители и их дети проявляют к разнообразию 
мировых религиозных культур (что требует от учителя хоро-
шего владения содержанием курса)

 б) найти органичные возможности использовать содержа-
ние данного курса для нравственного воспитания обучаю-
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щихся в такой форме, которая получила бы поддержку роди-
телей.

 
В целом, нужно отметить, что преподавание знаний об 

основах религиозных культур и светской этики призвано 
сыграть важную роль не только в расширении образова-
тельного кругозора учащегося, но и в воспитании поря-
дочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего 
Конституцию и законы РФ, уважающего её культурные 
традиции, готового к межкультурному и межконфессио-
нальному диалогу во имя социального сплочения. 
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РЕГЛАМЕНТ ВЫБОРА РОДИТЕЛЯМИ ШКОЛЬНИКОВ 
МОДУЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО УЧЕБНОГО КУРСА ДЛЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ «ОСНОВЫ 
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

(ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, 
2013 ГОД)

1. Введение
Согласно решениям органов государственной власти 

Российской Федерации (поручение Президента РФ Д.А. 
Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009 и др.) в общеоб-
разовательных учреждениях Российской Федерации введено 
преподавание комплексного учебного курса «Основы рели-
гиозных культур и светской этики» (далее — курс ОРКСЭ), 
состоящего из шести учебных модулей (далее — модули  
ОРКСЭ): 

«Основы православной культуры»,
«Основы исламской культуры»,
«Основы буддийской культуры»,
«Основы иудейской культуры»,
«Основы мировых религиозных культур»,
«Основы светской этики». 
Принципиальной особенностью преподавания основ ре-

лигиозных культур и светской этики в школе является ори-
ентация содержания образования на запросы и потребности 
социокультурных групп в российском обществе. В связи  
с этим особую актуальность приобретает задача обеспечения 
в образовательном учреждении свободного, добровольного 
информированного выбора родителями (законными пред-
ставителями) несовершеннолетнего школьника модуля для 
изучения их ребёнком. 

С целью недопущения нарушений прав родителей на выбор 
со стороны работников органов управления образованием, 
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образовательных учреждений решениями федерального  
Межведомственного координационного совета по реализа-
ции плана мероприятий по апробации в 2009-2011 годах курса 
ОРКСЭ, Департаментом государственной политики в образо-
вании Минобрнауки России подготовлены методические мате-
риалы, включающие следующие указания: «Принятие решения 
о записи ребенка на изучение определенного модуля без согла-
сия его родителей (законных представителей)  
не допускается. Представители школьной администрации, учи-
теля, работники органов управления образованием ни в коем 
случае не должны выбирать за семью модуль курса для обуче-
ния, без учёта мнения родителей учащегося определять, какой 
именно модуль будет изучать ребёнок. Организация процеду-
ры выбора в обязательном порядке должна включать участие 
органа самоуправления образовательного учреждения. 

Результаты выбора должны быть зафиксированы протоко-
лами родительских собраний и заявлениями родителей  
о выборе определённого модуля для обучения своего ребён-
ка» (Методические материалы для учителей и организаторов 
апробации комплексного учебного курса ОРКСЭ в субъектах 
РФ / Письмо «Об апробации комплексного учебного курса 
ОРКСЭ» Департамента государственной политики в образо-
вании Минобрнауки России руководителям органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, осуществляющих управление  
в сфере образования от 30.04.2010 г. № 03-831).

С 2012 г. исключительное право на выбор родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
закреплено в Федеральном Законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (№ 273-ФЗ, вступает в силу с 1 сентября 
2013 г.): 

«1. В целях формирования и развития личности в соответ-
ствии с семейными и общественными духовно-нравственны-
ми и социокультурными ценностями в основные образова-
тельные программы могут быть включены, в том числе  
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на основании требований соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов, учебные пред-
меты, курсы, дисциплины (модули), направленные на получе-
ние обучающимися знаний об основах духовно-нравственной 
культуры народов Российской Федерации, о нравственных 
принципах, об исторических и культурных традициях миро-
вой 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 пред-
ставителями) обучающихся» (ст. 87, ч. 1-2).

Наряду с организацией в школах коллективного ознаком-
ления родителей с образовательной программой, проведени-
ем специальных родительских собраний по выбору модулей 
ОРКСЭ может потребоваться индивидуальная работа, собе-
седование с отдельными семьями, родителями, особенно из 
числа тех, кто испытывает трудности в социальной адапта-
ции. Порядок такой работы может быть определён органом 
самоуправления в школе с участием представителей роди-
тельского сообщества. 

Согласно указанным материалам Департамента государ-
ственной политики в образовании Минобрнауки России, 
администрации образовательного учреждения рекомендуется 
следующая последовательность действий по осуществлению 
родителями свободного, добровольного, информированного 
выбора учебного предмета для изучения их ребёнком. 

2. Процедура выбора 
2.1. Предварительный этап. Информирование родителей 

(законных представителей) о содержании образования по 
курсу ОРКСЭ и праве осуществить свободный выбор модуля 
ОРКСЭ для изучения несовершеннолетним обучающимся. 
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Организация выбора в образовательном учреждении  
должна быть рассмотрена на заседании органа самоуправле-
ния образовательного учреждения (школьного совета и др.)  
с участием руководителя учреждения. 

Решением органа самоуправления или администрации  
в образовательном учреждении должен быть назначен пред-
ставитель администрации, ответственный за организацию  
и проведение выбора. 

Не менее чем за неделю до даты проведения родительских 
собраний до родителей учащихся должна быть доведена 
Информация о преподавании в 4-х классах общеобразова-
тельных учреждений комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики (приложение № 1). 

Информация может быть передана родителям лично, через 
учащихся или дистанционно. 

Классные руководители должны проверить доведение 
информации до всех родителей (законных представителей) 
учащихся в своём классе. Одновременно следует выявить 
возможные вопросы, которые могут быть поставлены на ро-
дительских собраниях и не могут быть разъяснены непосред-
ственно классным руководителем, возможные затруднения, 
проблемные ситуации, в случае их наличия с отдельными 
родителями. 

О таких проблемных ситуациях следует известить адми-
нистрацию и по возможности подготовиться к ним, принять 
превентивные меры, в том числе предварительно пообщаться 
с родителями школьников, чтобы к проведению родительских 
собраний такие ситуации были максимально исключены. 

Следует особо указать на недопустимость при общении  
с родителями склонять их к какому-либо определённому 
выбору под любыми предлогами (удобство для школы, для 
класса, отсутствие возможностей обеспечить их выбор, указа-
ния от управлений образования, отсутствие подготовленных 
учителей и др.). Такие действия недопустимы для всех работ-
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ников образовательного учреждения, органов  
управления образования, любых иных лиц. Даже в случае 
просьб со стороны родителей «помочь с выбором», «посо-
ветовать» и т. п. такие предложения должны быть отклонены 
со ссылкой на законодательство, устанавливающие исклю-
чительную ответственность родителей за выбор (см. выше), 
воспитание своих детей. В этом случае возможен только один 
совет: ориентироваться на образ жизни, культуру, традиции, 
принятые в семье ребёнка и его личные интересы.

В отношении вопроса о возможности отказаться от из-
учения учебного курса (всех модулей) надо разъяснить, что 
решение о его преподавании вызвано широкой общественной 
потребностью и принято органами государственной власти.  
В связи с этим отказ от изучения не допускается. Предлага-
емый выбор позволяет учесть возможные запросы граждан, 
родительского сообщества, поэтому отказ от изучения всех 
модулей курса ОРКСЭ не может быть обоснован рациональ-
ными аргументами. 

2.2. Основной этап. Проведение родительского собрания.
Следует заранее определить даты проведения родительских 

собраний в классах, в которых запланировано преподавание, 
чтобы эти сведения можно было внести в текст информации 
для родителей (приложение № 1). 

На родительском собрании класса должны быть заранее 
приглашены и присутствовать: родители всех учащихся  
в классе; представитель администрации (директор или за-
меститель директора); классный руководитель; педагог или 
педагоги, которые предполагаются в качестве учителей по мо-
дулям курса; представитель родительского комитета школы, 
Управляющего совета и др.; официальные представители со-
ответствующих религиозных организаций из числа представ-
ленных в Координационном совете города Москвы по введе-
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нию ОРКСЭ, выразившие желание участвовать в собрании.
Возможно проведение единого собрания родителей в не-

скольких (двух и более) классах с родителями всех учащихся 
по списку. В этом случае протоколы всё равно должны быть 
оформлены по каждому классу на основе заявлений родите-
лей каждого класса.

Вести собрание должен представитель администрации (ди-
ректор, заместитель директора). 

Регламент родительского собрания рекомендуется по-
строить по следующему плану:

1) вводное выступление представителя администрации;
2) представление родителям содержания образования. 

Должны быть представлены все модули комплексного курса 
вне зависимости от предполагаемого выбора родителей.  
В представлении родителям конфессиональных модулей мо-
гут принимать участие официальные представители соответ-
ствующих религиозных конфессий. 

Представление по каждому модулю может включать крат-
кий рассказ о соответствующей религиозной традиции, обра-
зовательных и воспитательных задачах данного модуля, связи 
его содержания с содержанием других модулей комплексного 
курса. Следует отметить единую ценностную основу всего 
комплексного курса, ориентированную на культуру и тра-
диции народов России, российскую культуру, российские 
гражданские ценности и нормы, веротерпимость, уважение 
мировоззренческих различий, национальных и культурных 
особенностей, достоинства личности в нашем обществе. 

В представлении модулей могут использоваться только 
учебники по модулям ОРКСЭ, включенные в Федеральные 
перечни учебников, а по религиозным культурам желательно 
с учётом наличия их конфессиональной экспертизы.  
В частности, по модулю «Основы православной культуры» 
это учебники: Кураева А. (изд. Просвещение), Костюковой 
Т.А. и др. (изд. Дрофа), Бородиной А.В. (изд. Русское слово), 
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Янушкявичене О.Л. и др. (изд. Русское слово), Шевченко Л.Л.
3) представление ведущим собрания учителей, которые 

предполагаются в качестве преподавателей.
4) ответы на вопросы родителей, уточнения.
5) заполнение родителями личных заявлений (приложение 2). 

Бланки заявлений должны быть заготовлены заранее  
и розданы родителям на собрании. В заявлении должно быть 
вписано от руки родителями (по крайней мере, одним из 
родителей): сокращённое название общеобразовательного уч-
реждения, например ГБОУ СОШ № 27 или ГБОУ ЦО № 1482; 
фамилия и инициалы директора; класс, в котором обучается 
их ребёнок; фамилия и имя их ребёнка; название выбранного 
модуля; дата; личная подпись (подписи) с расшифровкой.

Допускается предварительный сбор заявлений на данных 
бланках от родителей, которые могут отсутствовать в период 
выбора по уважительным причинам. В этом случае классный 
руководитель должен получить бланки заявлений от ответ-
ственного за выбор в учреждении и передать их родителям 
заранее лично или через ребёнка, пообщаться с родителями 
в случае, если у них есть вопросы по выбору, содержанию 
образования и другим темам, получить от них заполненный 
бланк, убедиться в правильности его заполнения и передать 
его представителю администрации, ответственному за выбор, 
который должен сохранить его до подведения общих резуль-
татов. Ответственный представитель администрации при 
необходимости должен оказывать помощь классному руко-
водителю в общении с родителями, ответах на их вопросы, 
решении возможных конфликтных ситуаций;

6) сдача родителями заявлений классным руководителям, 
сверка ими числа заявлений по заранее подготовленному спи-
ску каждого класса.

В случае отсутствия на собрании родителей отдельных 
учащихся необходимо связаться с ними и в кратчайшие сро-
ки получить от них заявления. Оформление таких отдельных 
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заявлений может быть проведено в администрации школы 
ответственным представителем администрации, который 
вместе с классными руководителями должен обеспечить сбор 
всех заявлений. 

2.3. Заключительный этап. Подведение итогов выбора, на-
правление информации в органы управления образования.

По каждому классу на основе данных выбора должен быть 
оформлен отдельный протокол родительского собрания клас-
са (приложение 3). 

Данные по выбору в правом столбце должны быть даны  
в численной форме, с дублированием их в письменной форме 
в скобках, например: 12 (двенадцать), 21 (двадцать один),  
5 (пять) и т. п. 

При отсутствии выбора одного или нескольких предметов 
(модулей) следует указать в соответствующей строке: 0 (ноль). 

Протокол должен быть подписан классным руководителем 
и председателем родительского комитета класса. 

В случае отсутствия родителей некоторых учащихся на со-
брании и получении от них заявления в более поздние сроки, 
в протокол могут быть внесены изменения или он может быть 
переоформлен. Это необходимо сделать до передачи данных  
в органы управления образования. 

Данные протоколов по каждому классу должны точно соот-
ветствовать числу и содержанию личных заявлений родите-
лей в каждом классе.

После сбора всех заявлений на собраниях и добора заявле-
ний от отсутствовавших родителей в администрации оформ-
ляется лист сводной информации образовательного учрежде-
ния (приложение 4). 

Лист сводной информации подписывается руководителем 
(директором) образовательного учреждения и председателем 
родительского комитета образовательного учреждения, скре-
пляется печатью учреждения.
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В установленные сроки в органы управления образования 
(окружное управление) передаются: 

1) лист сводной информации по образовательному учреж-
дению (оригинал); 

2) копии протоколов родительских собраний по каждому 
классу. 

В администрации образовательного учреждении по итогам 
каждого выбора сохраняются: 

1) заявления родителей с протоколами родительских собра-
ний (оригиналы) по каждому классу; 

2) копия листа сводной информации. 
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Приложение 1 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАНИИ В 4-Х КЛАССАХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

КОМПЛЕКСНОГО УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ  
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Решением органов государственной власти с учетом образова-
тельного запроса граждан России в 4-ых классах общеобразова-
тельных учреждений Российской Федерации введено преподавание 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики», включающего шесть учебных модулей по выбо-
ру семьи школьника: «Основы православной культуры», «Основы 
исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 
иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 
«Основы светской этики».

Преподавание направлено на воспитание учащихся, формиро-
вание их мировоззрения и нравственной культуры. В связи с этим 
выбор для изучения школьником основ определённой религиоз-
ной культуры или мировых религиозных культур, основ светской 
этики согласно законодательству Российской Федерации осущест-
вляется родителями (законными представителями) несовершенно-
летнего учащегося, несущими по ответственность за его воспита-
ние. При этом вы можете посоветоваться с ребёнком и учесть его 
личное мнение.

Преподавать все модули, в том числе по основам религиозным 
культурам, будут школьные учителя, получившие соответствую-
щую подготовку.

Для осуществления выбора необходимо личное присутствие од-
ного из родителей на родительском собрании и заполнение заявле-
ния, которым будет письменно зафиксирован ваш выбор.
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 На родительском собрании вам будет представлено содержание 
каждого из указанных модулей комплексного учебного курса, вы 
сможете получить ответы на вопросы от представителей адми-
нистрации школы, педагогов, представителей соответствующих 
религиозных организаций.

 
Отказ от изучения любого из шести модулей комплексного курса 

не допускается и рассматривается как препятствование получению 
ребёнком общего образования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Дата, место, время родительского собрания: 
____________________________ _____________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________

С уважением, администрация г. Москвы.
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Приложение 2

Директору 
образовательного учреждения

________________________________
города Москвы

________________________________
(Ф.И.О.)

Заявление

Мы, родители (законные представители) учащегося ______ 
«____» класса образовательного учреждения _________________ 

города Москвы ______________________________(Ф.И. ребёнка), 
из предлагаемых на выбор модулей комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики»: 

1.«Основы православной культуры» 
2.«Основы исламской культуры»
3.«Основы буддийской культуры» 
4.«Основы иудейской культуры» 
5.«Основы мировых религиозных культур» 
6.«Основы светской этики» 
выбираем для своего ребёнка изучение модуля: 

_________________________________________________________
_________

Дата «___» _________________ 20___ г.

______________________________________ (Ф.И.О.) 
___________________ 
  (подпись)

______________________________________ (Ф.И.О.) 
__________________ 
  (подпись)
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Приложение 3

 Протокол
  родительского собрания ____  «____» класса

___________________________________ города Москвы
  (образовательное учреждение)

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

Название модуля Число учащихся 
(цифрами и письменно)

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

Дата «___» _______________ 20___ г.

Классный руководитель
______________________________________(Ф.И.О.) ___________ 
(подпись)

Председатель родительского комитета класса

______________________________________(Ф.И.О.) ___________ 
(подпись)



55

Приложение 4 

ЛИСТ СВОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРА 
РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

УЧАЩИХСЯ МОДУЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО УЧЕБНОГО КУРСА
 «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ».

Образовательное учреждение ___________________г. Москвы
Название модуля Число учащихся 

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

«___» ______________ 20___ г.

Директор образовательного учреждения ______________________ 
г. Москвы
______________________________________(Ф.И.О.) ____________ 
(подпись)

Председатель родительского комитета 
______________________________________(Ф.И.О.) ____________ 
(подпись)

М.П.
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Отсутствие на сайте 
школы необходимой 

информации по 
организации ведения 

курса ОРКСЭ. 
(обращение ДОГМ к 
родителям, Регламент 
выбора модулей курса, 
программа и учебные 
пособия курса  и др.)

Коллективный выбор 
одного из модулей курса 

ОРКСЭ
«Родители сами, без всякого 

давления, не сговариваясь, все 
как один дружно выбрали…»

Отказ со стороны 
представителей 

школы в возможности 
присутствия на 

родительском собрании 
официальных 

представителей 
традиционных 

религиозных конфессий

Отсутствие при 
представлении 

модулей курса ОРКСЭ 
на родительском 

собрании педагога, 
предполагаемого в 

качестве учителя по 
одному из модулей 

курса

Не проведены 
дополнительные 

родительские собрания 
по уточнению выбора 

родителями обучающихся 
модуля курса ОРКСЭ в 

отведенные ДОгМ сроки
(март-апрель 2013 года)

Прямое давление со 
стороны школы на 

родителей (просьба «войти 
в положение» школы и 
переписать заявление, 

игнорирование запросов 
на изучение одного 
из конфессионально 

ориентированных модулей

Неполное или 
несвоевременное 
информирование 

родителей обучающихся в 
вопросах выбора модуля 

курса ОРКСЭ.
↓

Недостаточное 
знакомство родителей 

обучающихся со своими 
правами и содержанием 

выбираемых 
модулей; отсутствие 

возможности для 
принятия продуманного, 

взвешенного 
решения, совершения 

сознательного, 
самостоятельного, 

информированного 
выбора

Родители обучающихся 
(во множественном 
числе) не являются 

субъектом, обладающим 
исключительным правом 

выбора модуля курса 
ОРКСЭ. Правом выбора 
модуля курса обладают 

исключительно родители 
конкретного обучающегося 

(в единственном числе) 
– каждого в отдельности. 

Следовательно, при 
организации процедуры 

проведения родительского 
собрания администрация 

школы обязана (!) исключить 
возможность возникновения 

ситуации коллективного 
выбора, не допуская никакой 

агитации или давления на 
выбор семьи, в том числе 

со стороны отдельных 
представителей родительского 

коллектива.

Выдержка из Регламента:
«На родительском 
собрании класса 

должны быть заранее 
приглашены и 

присутствовать: 
…официальные 
представители 

соответствующих 
религиозных 

организаций…, 
выразившие желание 

участвовать в собрании».
Список утвержденных 
ДОгМ официальных 

представителей 
окружного викариатства 

РПЦ опубликован на 
сайте методического 

центра в разделе 
«Духовно-нравственное 

образование».
В числе основных 

задач – обеспечение 
открытости процедуры 

выбора.

Например, на 
родительском собрании 
присутствует учитель 
по основам светской 
этики (как правило, 

классный руководитель) 
и отсутствует 

учитель по основам 
мировых религиозных 
культур или основам 

православной культуры, 
что создает ситуацию 

информационного 
неравенства и 

преимущественно 
мотивирует родителя 
в сторону «личностно 

ориентированного» 
выбора – выбора 

в пользу педагога, 
присутствующего на 

собрании.

В школах, где были 
допущены перечисленные 

нарушения или имело место 
нестрогое соблюдение 
принятого регламента, 

не были проведены 
дополнительные родительские 

собрания с целью 
предоставления возможности 

уточнения выбора и 
выявления устойчивого 

мотивированного запроса 
родителей на изучение их 
детьми одного из модулей 

курса ОРКСЭ.
↓

Невыполнение решений 
совместного совещания в 
ДОгМ с представителями 
РПЦ 5 марта 2013 года по 
вопросам преподавания 

модуля «Основы 
православной культуры» 
в общеобразовательных 
учреждениях г. Москвы

(Письмо ДОгМ от 15 марта 
2013 г. № 01-08-682/13).

Основными причинами 
отказа родителям 
обучающихся в 

осуществлении свободного 
выбора модуля курса 

ОРКСЭ со стороны школы 
являются:

отсутствие в школе 
подготовленных 

педагогических кадров 
и, как следствие, 
подравнивание 

выбора родителей 
обучающихся под 

возможности педагогов; 
неспособность или 

нежелание администрации 
школы оказывать 

соответствующие запросам 
родителей образовательные 

услуги; нежелание 
директора школы решать 

вопросы оплаты труда 
педагогам, ведущим уроки 
в малочисленных группах 

обучающихся.

Выводы:                                                                                                                                                       Выводы:
1. Выбор должен быть 

информированным.
2. Выбор не должен быть 

коллективным.
3. Процедура выбора 

должна быть открытой.
4. Выбор должен быть 

персонифицирован.
5. Выбор должен быть 

устойчивым.
6. Выбор должен быть 

свободным.

Типичные нарушения Регламента выбора родителями
общеобразовательных учреждений «Основы
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Отсутствие на сайте 
школы необходимой 

информации по 
организации ведения 

курса ОРКСЭ. 
(обращение ДОГМ к 
родителям, Регламент 
выбора модулей курса, 
программа и учебные 
пособия курса  и др.)

Коллективный выбор 
одного из модулей курса 

ОРКСЭ
«Родители сами, без всякого 

давления, не сговариваясь, все 
как один дружно выбрали…»

Отказ со стороны 
представителей 

школы в возможности 
присутствия на 

родительском собрании 
официальных 

представителей 
традиционных 

религиозных конфессий

Отсутствие при 
представлении 

модулей курса ОРКСЭ 
на родительском 

собрании педагога, 
предполагаемого в 

качестве учителя по 
одному из модулей 

курса

Не проведены 
дополнительные 

родительские собрания 
по уточнению выбора 

родителями обучающихся 
модуля курса ОРКСЭ в 

отведенные ДОгМ сроки
(март-апрель 2013 года)

Прямое давление со 
стороны школы на 

родителей (просьба «войти 
в положение» школы и 
переписать заявление, 

игнорирование запросов 
на изучение одного 
из конфессионально 

ориентированных модулей

Неполное или 
несвоевременное 
информирование 

родителей обучающихся в 
вопросах выбора модуля 

курса ОРКСЭ.
↓

Недостаточное 
знакомство родителей 

обучающихся со своими 
правами и содержанием 

выбираемых 
модулей; отсутствие 

возможности для 
принятия продуманного, 

взвешенного 
решения, совершения 

сознательного, 
самостоятельного, 

информированного 
выбора

Родители обучающихся 
(во множественном 
числе) не являются 

субъектом, обладающим 
исключительным правом 

выбора модуля курса 
ОРКСЭ. Правом выбора 
модуля курса обладают 

исключительно родители 
конкретного обучающегося 

(в единственном числе) 
– каждого в отдельности. 

Следовательно, при 
организации процедуры 

проведения родительского 
собрания администрация 

школы обязана (!) исключить 
возможность возникновения 

ситуации коллективного 
выбора, не допуская никакой 

агитации или давления на 
выбор семьи, в том числе 

со стороны отдельных 
представителей родительского 

коллектива.

Выдержка из Регламента:
«На родительском 
собрании класса 

должны быть заранее 
приглашены и 

присутствовать: 
…официальные 
представители 

соответствующих 
религиозных 

организаций…, 
выразившие желание 

участвовать в собрании».
Список утвержденных 
ДОгМ официальных 

представителей 
окружного викариатства 

РПЦ опубликован на 
сайте методического 

центра в разделе 
«Духовно-нравственное 

образование».
В числе основных 

задач – обеспечение 
открытости процедуры 

выбора.

Например, на 
родительском собрании 
присутствует учитель 
по основам светской 
этики (как правило, 

классный руководитель) 
и отсутствует 

учитель по основам 
мировых религиозных 
культур или основам 

православной культуры, 
что создает ситуацию 

информационного 
неравенства и 

преимущественно 
мотивирует родителя 
в сторону «личностно 

ориентированного» 
выбора – выбора 

в пользу педагога, 
присутствующего на 

собрании.

В школах, где были 
допущены перечисленные 

нарушения или имело место 
нестрогое соблюдение 
принятого регламента, 

не были проведены 
дополнительные родительские 

собрания с целью 
предоставления возможности 

уточнения выбора и 
выявления устойчивого 

мотивированного запроса 
родителей на изучение их 
детьми одного из модулей 

курса ОРКСЭ.
↓

Невыполнение решений 
совместного совещания в 
ДОгМ с представителями 
РПЦ 5 марта 2013 года по 
вопросам преподавания 

модуля «Основы 
православной культуры» 
в общеобразовательных 
учреждениях г. Москвы

(Письмо ДОгМ от 15 марта 
2013 г. № 01-08-682/13).

Основными причинами 
отказа родителям 
обучающихся в 

осуществлении свободного 
выбора модуля курса 

ОРКСЭ со стороны школы 
являются:

отсутствие в школе 
подготовленных 

педагогических кадров 
и, как следствие, 
подравнивание 

выбора родителей 
обучающихся под 

возможности педагогов; 
неспособность или 

нежелание администрации 
школы оказывать 

соответствующие запросам 
родителей образовательные 

услуги; нежелание 
директора школы решать 

вопросы оплаты труда 
педагогам, ведущим уроки 
в малочисленных группах 

обучающихся.

Выводы:                                                                                                                                                       Выводы:
1. Выбор должен быть 

информированным.
2. Выбор не должен быть 

коллективным.
3. Процедура выбора 

должна быть открытой.
4. Выбор должен быть 

персонифицирован.
5. Выбор должен быть 

устойчивым.
6. Выбор должен быть 

свободным.

школьников модулей комплексного учебного курса для 
религиозных культур и светской этики»
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ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ:

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ:
Тел.: 8 (926) 584-82-86

E-mail: forma@educom.ru

ОТДЕЛ РЕЛИГИОЗНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИЗАЦИИ 

ГОРОДА МОСКВЫ:
Тел.: 8 (499) 127-05-33

E-mail: otdelromos@gmail.com
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ОРОИК Г. МОСКВЫ:
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