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Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 № Пр-2009 в 

целях введения с 2012 года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного 

курса "Основы религиозных культур и светской этики" (далее – курс ОРКСЭ) и на основании 

письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011 № МД-1427/03 

"Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ" министерство образования 

Нижегородской области просит провести ряд мероприятий для родителей (законных 

представителей) обучающихся 4-х классов общеобразовательных школ. 

 

С целью ознакомления с задачами нового курса, его структурой, содержанием, организацией 

изучения, обеспечения свободного и компетентного выбора родителями одного из шести модулей 

курса ОРКСЭ необходимо: 

 - провести родительские собрания по вопросам введения нового комплексного учебного курса 

ОРКСЭ; 

 - организовать встречи родителей с преподавателями модулей курса для ознакомления с 

особенностями содержания модуля, формами и методами педагогической работы; 

 - обеспечить условия для ознакомления родителей с содержанием программы и учебников по 

каждому модулю курса ОРКСЭ в рамках организации деятельности школьной библиотеки; 

 - организовать индивидуальную консультационную работу с родителями обучающихся, особенно 

из числа тех, кто испытывает трудности в социальной адаптации. 

 

 

Обращаем Ваше внимание, что результаты выбора родителями (законными представителями) 

обучающихся модуля изучения курса ОРКСЭ должны быть зафиксированы протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей) о 

выборе определенного модуля для обучения своего ребенка. 

 

В организации работы с родителями (законными представителями) обучающихся необходимо 

учитывать содержание пособия "Основы религиозных культур и светской этики. 

 Книга для родителей" А.Я Данилюка, размещенного на сайте: 

http://www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx. 

 



Информацию по выбранному модулю в соответствии с прилагаемой формой необходимо 

представить в срок до 22 ноября 2011 года  в адрес министерства по электронному адресу: 

ins219@yandex.ru (для И.А.Кизиловой) с последующей отправкой на бумажном носителе.  

 

Заместитель министра  

 Е.Л. Родионова 


