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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 303 
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

И ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

ИМЕНИ ФРИДРИХА ШИЛЛЕРА 

ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  



 

1. Нормативно-правовые основы преподавания курса  

"Основы религиозных культур и светской этики" 

Преподавание учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" (далее 

ОРКСЭ) осуществляется в соответствии с нормами законодательства: 

1.1. Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса ОРКСЭ являются: 

- Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 28 января 

2012 г. (№ 84-р) о введении курса РКСЭ во всех субъектах РФ с 2012/2013 

учебного года. 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012 

№ 08-250 " Об обучении основам религиозных культур и светской этики в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации". 

- Письмо Минобрнауки России от 09 февраля 2012 года № МД-102/03 "О введении 

курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года". 

- ФЗ "Об образовании РФ" от 29.12.2012 № 273 -ФЗ статья 12, 28 

- Распоряжение Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 № 08-761 "Об изучении предметных областей: "Основы религиозных 

культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры России" 

- Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

СОШ  № 303 имени Фридриха Шиллера. 

- Учебный план ГБОУ СОШ  № 303 имени Фридриха Шиллера. 

 

2. Общие положения 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» на базовом уровне входит 

в состав учебных предметов, обязательных для изучения на ступени начального общего 

образования. Для обязательного изучения основ религиозных культур и светской этики на 

базовом уровне в 4 классе отводится 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

 Основными задачами комплексного курса являются: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 

этики по выбору родителей (законных представителей); 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и  

морали, ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно - смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов 

на ступени основной школы; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога. 

 Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

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. 



Модули ОРКСЭ согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного 

курса, а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей 

учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной 

школы. 

 Согласно ФЗ-273 «Об образовании в РФ» ст.12,28, программы, учебники и 

методические пособия комплексного курса ОРКСЭ по основам православной, 

исламской, буддийской, иудейской культуры, основам мировых религиозных культур 

и светской этики - должны пройти экспертизу, быть согласованы с 

соответствующими религиозными организациями. Это требование учитывается при 

выборе учебно- методических систем ОРКСЭ. В ГБОУ СОШ  № 303 имени Фридриха 

Шиллера используются программы, учебники и методические материалы к учебникам 

по ОРКСЭ, которые включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки к использованию в образовательном процессе. 

 

3. Организационные условия реализации 

 3.1. Организация преподавания курса ОРКСЭ включает подготовительный этап, 

основной целью которого является информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся  о праве на выбор. 

 Не менее чем за неделю до даты проведения родительского собрания классным 

руководителем или иным лицом по поручению ответственного (заместителя руководителя 

(директора) ОУ до родителей (законных представителей) обучающихся должна быть 

доведена информация о выборе (приложение №1). Информация может быть передана 

родителям (законным представителям) лично, через обучающихся или дистанционно. 

Классный руководитель обязан проверить доведение информации до родителей (законных 

представителей) обучающихся в своём классе и сообщить о результатах ответственному. 

При общении классного руководителя с родителями (законными представителями) 

рекомендуется выявить возможные вопросы, которые могут быть поставлены на 

родительском собрании и не могут быть разъяснены непосредственно классным 

руководителем, а также проблемные ситуации, которые могу возникнуть на собрании. О 

таких вопросах, проблемных ситуациях следует известить ответственного и по 

возможности подготовиться к их решению, чтобы ко времени проведения родительского 

собрания проблемные ситуации были максимально исключены. 

При общении с родителями (законными представителями) обучающихся не 

допускается склонять их к какому-либо выбору под любыми предлогами (удобство для 

учителя, школы, класса, отсутствие возможностей обеспечить выбор, указания от органов 

управления образованием, отсутствие подготовленных учителей, учебников и др.). В 

случае просьб со стороны родителей (законных представителей) обучающихся «помочь с 

выбором», «посоветовать» и т. п. они должны быть отклонены со ссылкой на 

исключительную ответственность родителей за выбор, их преимущественное право на 

воспитание и обучение детей перед всеми иными лицами, гарантированное 

законодательством об образовании. Возможен только совет: ориентироваться на образ 

жизни, культуру, традиции, принятые в семье ребёнка, а также на его личные интересы. 

3.2. Основной этап. Проведение родительского собрания. 

Заранее определяется  дата проведения родительских собраний в классах, чтобы 

эти сведения можно было внести в текст информации для родителей (приложение № 1). 

Информация о дате родительского собрания в классе с указанием темы собрания 

размещается  на официальном сайте ОУ не позднее, чем за 7 дней до даты проведения 

родительского собрания. Дата проведения родительского собрания не должна изменяться 



менее чем за 3 дня до назначенной даты собрания, указанной в информации, 

опубликованной на официальном сайте ОУ. 

На родительском собрании класса приглашаются и должны  присутствовать: 

 1) родители (законные представители) обучающихся в классе; 

 2) ответственный за выбор представитель администрации;  

 3) классный руководитель; 

 4) педагоги, которые предусматриваются в качестве учителей по модулям курса ОРКСЭ; 

 5) представитель родительского комитета в ОУ; 

 6) выразившие желание участвовать в собрании официальные представители  

централизованных религиозных организаций Русской Православной Церкви, 

мусульманских, буддистских, иудаистских централизованных религиозных организаций 

из числа организаций, представленных в федеральных или региональных 

координационных органах, советах по курсу ОРКСЭ. 

 

Допускается проведение общего собрания родителей (законных представителей) 

обучающихся нескольких (двух и более) классов. В таком случае протоколы 

родительского собрания должны быть оформлены по каждому классу на основе личных 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся в каждом классе. Вести 

собрание должен ответственный или директор ОУ. 

Проведение родительского собрания строится  по следующему примерному плану: 

1) Вводное выступление ответственного или директора ОУ по теме собрания; 

2) Представление педагогических работников, которые предполагаются в качестве 

учителей по всем модулям курса ОРКСЭ; 

3) Представление содержания образования по модулям курса ОРКСЭ. 

Представление родителям (законным представителям) содержания образования 

проводится ответственным или педагогическими работниками, которые предполагаются в 

качестве учителей по модулям курса ОРКСЭ. 

Родителям (законным представителям) представляются  последовательно все модули 

курса ОРКСЭ вне зависимости от предполагаемого выбора родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Представление содержания образования по каждому из модулей курса ОРКСЭ 

включает  краткий рассказ о содержании данного модуля, целях и ожидаемых результатах 

образования, используемом учебно-методическом обеспечении. В представлении учебно-

методического обеспечения должны использоваться учебники, учебно-методические 

комплексы, включенные в действующие Федеральные перечни учебников. В 

представлении учебников по религиозным культурам следует указать на наличие или 

отсутствие их экспертизы в соответствующих централизованных религиозных 

организациях. Следует отметить единую ценностную основу предметной области 

духовно-нравственной воспитательной направленности курса ОРКСЭ. Она ориентирована 

на культуру и традиции народов России, российские общенациональные гражданские 

ценности и нормы, веротерпимость, уважение национальных и культурных особенностей 

народов России, семей, права на мировоззренческое самоопределение и свободное 

культурное развитие, достоинство личности в российском обществе и государстве.  

4) Ответы на вопросы родителей (законных представителей) обучающихся. 

5) Заполнение родителями (законными представителями) обучающихся личных заявлений 

(приложение 2). 

Бланки заявлений заготавливаются  заранее и раздаются  на завершающем этапе 

собрания. Родители (законные представители) обучающихся заполняют бланк заявления 

самостоятельно, от руки. Допускается оформление заявления одним из родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

 В заявлении указываются: 1) название ОУ; 2) фамилия и инициалы директора ОУ; 

3) класс, в котором обучается ребёнок; 4) фамилия и  имя ребёнка; 5) название выбранного 



модуля курса ОРКСЭ; 6) дата; 7) личная подпись (подписи) родителя (законного 

представителя) обучающегося с расшифровкой. 

6) Сбор заполненных родителями (законными представителями) личных заявлений, 

проверка правильности их оформления, сверка числа личных заявлений по списку 

учащихся каждого класса.  

 

3.3. Заключительный этап. Подведение итогов выбора, направление информации о 

выборе в органы управления образованием. 

 

По каждому классу оформляется  протокол родительского собрания класса 

(приложение № 3). Данные по выбору в правом столбце указываются 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) указывается  в соответствующей строке: О (ноль).  

    Протокол должен быть подписан классным руководителем и председателем 

родительского комитета   класса. 

В случае отсутствия родителей некоторых учащихся на собрании и получении от 

них заявления в  более поздние сроки в протокол могут быть внесены изменения или он 

может быть  переоформлен. Это необходимо сделать до направления данных в органы 

управления образованием информации в электронном виде. Данные протоколов по 

каждому классу должны соответствовать числу и содержанию личных заявлений 

родителей в каждом классе. 

После сбора всех заявлений на родительских собраниях и добора заявлений от 

отсутствовавших родителей ответственный оформляет лист сводной информации ОУ   

(приложение  № 4), который подписывается директором  ОУ  и председателем 

родительского комитета ОУ, скрепляется официальной печатью ОУ. 

В установленные сроки в органы управления образованием передаётся информация 

о выборе в ОУ  в установленном виде (в электронном виде или лист сводной информации 

в печатном виде). 

В ОУ  по итогам выбора сохраняются:  

1) заявления родителей; 

2) протоколы родительских собраний;  

3) оригинал или копия листа сводной информации. 

Указанная документация сохраняется в образовательной организации не менее 5-ти лет. 

3.4. Особые условия. 

Допускается  предварительный сбор заявлений от родителей (законных 

представителей), которые могут отсутствовать в период выбора в ОУ  и соответственно на 

родительском собрании по уважительным причинам. В этом случае ответственный или, по 

его поручению, классный руководитель должен заранее выявить таких родителей 

(законных представителей), проинформировать их о выборе, передать им бланки 

заявлений, проверить их получение, обеспечить сбор правильно оформленных заявлений.  

Предварительно заполненные заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся хранятся  у ответственного до проведения родительского собрания. 

Ответственный при необходимости оказывает  помощь классному руководителю в 

общении с родителями по вопросам выбора модуля ОРКСЭ (содержание образования и 

др.), ответах на их вопросы. 

 

 В исключительных случаях допускается изменение выбора родителями 

(законными представителями) после подведения итогов родительских собраний и 

направления информации в органы управления образованием. В этом случае родители 

(законные представители) обучающегося должны обратиться к директору ОУ  лично или с 

письменным заявлением.  



Решение об удовлетворении такого заявления принимается директором ОУ по 

согласованию с педагогическими работниками, которые предполагаются в качестве 

учителей по модулям курса ОРКСЭ. Изменение выбора должно быть оформлено новым 

заявлением от родителей (законных представителей) обучающегося, которое также 

должно сохраняться в образовательной организации, вместе с их первоначальным 

заявлением. 

 

4. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения предмета ОРКСЭ. Контроль за качеством реализации предмета ОРКСЭ 

 Прохождение рабочей программы по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» фиксируется в электронном журнале на специально отведенных 

страницах. 

 При преподавании учебного предмета ОРКСЭ в 4-х классах безотметочная система 

оценивания результатов освоения программы не означает отсутствие контроля и оценки 

достижения учащимися планируемых результатов. 

 Безотметочная система оценивания устанавливается на период всего учебного года. 

 Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка 

как форма количественного выражения результата оценочной деятельности. 

 Основными принципами безотметочного обучения являются: 

- критериальность - содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 

выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными и 

предельно четкими; 

- приоритет самооценки и взаимооценки - в учебном процессе наряду с использованием 

внешней оценки (взаимооценка детей) формируется способность учащихся 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. Самооценка ученика должна 

предшествовать     оценке учителя. При работе в парах или группах важна качественная 

взаимооценка   учениками деятельности друг друга; 

- в  характеристику учебно-познавательной деятельности обучающихся 

включаются  результаты наблюдений за их учебной работой в обычных условиях. 

  

 В условиях безоотметочного обучения: 

- исключается система отметочного оценивания. Не допускается 

использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, 

самолетики, солнышки, улыбки и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная 

оценка; 

- оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества 

школьника, своеобразие его психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия и др.); 

- оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся 

(сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними 

достижениями). 

- осуществляется обучение детей осуществлять самоконтроль: сравнивать 

свою работу с образцом, находить ошибки, устанавливать их причины, самому вносить 

исправления. Осуществление информативной и регулируемой обратной связи с 

учащимися ориентируется на успех, содействует становлению и развитию самооценки. 

По ОРКСЭ контрольные работы не проводятся. Домашние задания носят творческий 

характер и даются на перспективу (обсуди высказывание с родителями, составь рассказ, 

составь ребус, сочини частушку о родине, напиши эссе и т.п.). 

 Для оперативного контроля освоения обучающимися программы по предмету 



(модулю) используются систематизированные упражнения, тестовые задания разных 

типов, ответы на вопросы, отгадывание кроссвордов по изученным темам, выполнение 

индивидуальных или групповых творческих заданий разного вида, проектных работ. 

 В конце учебного года в рамках последнего, завершающего раздела предмета или по 

завершении изучения модуля в рамках последних уроков предусматривается презентация 

(защита) индивидуальных и коллективных творческих продуктов или проектов 

обучающихся и их обсуждение в классе как форма оценки результатов достижения 

планируемых результатов обучения. 

 Успешно подготовленное, оформленное и представленное сообщение по заданной или 

выбранной самостоятельно теме, выполненная и оформленная индивидуально или в 

группе творческая работа, проект, другие работы по выбору обучающихся и их родителей 

(законных представителей), свидетельствующие об успешном освоении программы 

учебного предмета (модуля), вкладываются в Портфолио достижений обучающегося и 

вместе с результатами защиты творческих продуктов и проектов учитываются в ходе 

процедуры оценки отдельных составляющих и портфеля достижений в целом. 

 Администрации школы осуществляет регулярный контроль за качеством 

преподавания данного предмета, прохождением программного материала, посещаемостью 

обязательного предмета (модуля). 

 Оценка деятельности педагога в рамках курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» осуществляется администрацией школы при посещении уроков, где 

анализируются соответствие занятия целям и задачам курса, создание условий для 

развития учебной самостоятельности, коммуникативных навыков, умения работать с 

информацией, эффективность использования форм и методов духовно-нравственного 

воспитания, учет возрастных особенностей обучающихся, выполнение общественного 

заказа на содержание курса (технология, содержание, контроль за деятельностью учителя). 

 

5. Механизм определения уровня обученности и развития обучающихся. 

 

 По окончанию курса ОРКСЭ обучающиеся должны: 

 иметь элементарные представления об основных нравственных ценностях 

мировых религиозных культур, понятиях благочестия, добра, зла, чести, совести, 

послушания, любви к родителям, Родине и последствиях нарушения моральных норм; 

 иметь первичные сведения из истории традиционных религий России, знать 

главные события истории религий и их отражение в произведениях искусства (устном 

народном творчестве, литературе, музыке, иконописи, памятниках архитектуры, 

живописи), календарных праздниках; 

 уметь применять духовно – нравственные правила в общении с окружающими 

людьми (в семье, в школе). 

 Степень сформированности универсальных учебных действий, учащихся 

производится по результатам наблюдения учителя за деятельностью обучающихся и 

осуществляется по следующим уровням: 

- высокому уровню сформированности универсальных учебных действий 

соответствуют ответы, представляющие собой правильные, логически законченные 

рассказы с опорой на свои непосредственные наблюдения. Обучающийся способен 

установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на 

практике; 

- достаточному уровню умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, 

построенные   как   правильные,   логически    законченные    рассказы,    но 



обучающийся допускает отдельные неточности в изложении фактического материала, 

испытывает трудности в применении своих знаний на практике; 

- низкому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в которых 

ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не 

справляется  с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

 Определение уровня развития познавательных мотивов и активности учащихся 

производится по результатам наблюдения учителя за деятельностью обучающихся. 

- при высоком уровне развития общественной активности ученик принимает активное 

участие в деятельности коллектива, во время бесед с интересом обсуждает вопросы, 

правильно оценивает ситуации, аргументирует свою точку зрения, умеет организовать 

ребят, повести за собой; 

- при достаточном уровне развития общественной активности ученик принимает 

участие в деятельности коллектива, следуя за другими, участвует в обсуждении 

различных вопросов и событий, но испытывает затруднения в аргументации своей 

точки зрения; 

- при низком уровне общественной активности ученик малоактивен в делах 

коллектива, предпочитает позицию зрителя, иногда увлекается порученным делом, но 

быстро охладевает к нему. При оценке событий не умеет аргументировать свою точку 

зрения или неверно их оценивает. 

 Определение уровня сформированности отношения к людям производится по 

результатам наблюдения учителя: 

- высокий уровень сформированности характеризуется следованием нравственным 

нормам в любых ситуациях, проявлением постоянной готовности помочь товарищам, 

взрослым и младшим; 

- достаточный уровень сформированности отношения к людям характеризуется 

следованием нравственным нормам, но в сложных конфликтных ситуациях ученик 

нередко теряется, проявляет готовность помочь товарищам, взрослым, но делает это 

без энтузиазма. 

- низкий уровень сформированности отношения к людям характерен для такого 

поведения, когда ученик затрудняется принять правильное решение в жизненных 

ситуациях, поступает часто интуитивно, сам не ищет места приложения сил, иногда 

поступает вопреки нравственным нормам, если помогает, то исполняет это как 

повинность. 

 

6. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

 Родители (законные представители) на основе образовательных, культурных и 

религиозных потребностей имеют право выбрать один из модулей учебного предмета 

ОРКСЭ. 

 Родители (законные представители) имеют право при возникновении спорных 

вопросов при изучении учебного предмета ОРКСЭ обсуждать их с учителем или 

администрацией школы в корректной форме. 

 Родители (законные представители) обязаны создавать благоприятные условия для 

изучения обучающимися учебного предмета ОРКСЭ и самообразования ребенка. 

 Родители несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами 

обучения. 

 



7. Права и обязанности администрации школы 

 Администрация школы должна обеспечить реализацию права обучающихся и их 

родителей (законных представителей) на выбор одного из модулей учебного предмета 

ОРКСЭ. 

 Администрация школы обязана создать условия для изучения обучающимся 4-х 

классов выбранного модуля ОРКСЭ. 

 Администрация школы должна обеспечить прохождение курсовой подготовки 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение№1 

 

Информация 

о преподавании в 4-х классах образовательных организаций комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Уважаемые родители! 

В 4-х классах образовательных организаций Российской Федерации осуществляется 

преподавание комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», включающего шесть учебных модулей по выбору семьи, родителей (законных 

представителей) 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, формирование, прежде всего, их 

мировоззрения и нравственной культуры с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи школьника. В связи с этим выбор для изучения 

школьником основ определённой религиозной культуры или мировых религиозных 

культур, или основ светской этики согласно законодательству Российской Федерации 

осуществляется исключительно родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося.  

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

Преподавать все модули, в том числе по основам религиозных культур, будут школьные 

учителя, получившие соответствующую подготовку. 

Для осуществления выбора необходимо личное присутствие (возможно одного из 

родителей) на родительском собрании и личное заполнение заявления, которым будет 

письменно зафиксирован ваш выбор. 

На родительском собрании вам будет представлено содержание каждого из указанных 

модулей, вы сможете получить ответы на вопросы от представителей администрации 

школы, педагогов, представителей соответствующих религиозных организаций. 

Присутствие на собрании, по крайней мере, одного из родителей, и заполнение личного 

заявления о выборе — обязательно. 

Отказ от изучения любого из шести модулей не допускается. 

 

Дата, время, место проведения родительского собрания: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

С уважением, администрация  ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Директору ГБОУ СОШ № 303  

имени Фридриха Шиллера 

Виноградовой А.А. 

 

 

Заявление 

 

Мы, родители (законные представители) учащегося       «_____»  класса      

ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера 

  (Ф.И.ребёнка),  

из предлагаемых на выбор модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»: 

«Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики» 

выбираем для своего ребёнка изучение модуля (написать от руки): 

 

 

Дата « » 20 г. 

 

 _________________________________(Ф.И.О.)_______________(подпись)  
 

 

_________________________________(Ф.И.О.)_______________(подпись)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

Протокол 

родительского собрания «___ » класса 

ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера 

 

Результаты выбора родителями (законными представителями) обучающихся «___ » класса 

модулей комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики»: 

 
 

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 

 
 

 
 
Дата «___ »_________ : 20____  г. 

 

 

Классный руководитель 

_______________________________ (Ф.И.О.)_______________________ (подпись) 

 

Председатель родительского комитета класса 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

Лист сводной информации 

о результатах выбора родителями (законными представителями) 

обучающихся модулей комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

ГБОУ СОШ №303 

имени Фридриха Шиллера 

ГБОУ СОШ №303 

имени Фридриха Шиллера 

 

 

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 ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера 

 

                      Виноградова А.А.____ (Ф.И.О.)__________________ (подпись) 

 

 

Председатель родительского комитета ГБОУ СОШ №303  

 

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

 

 

 

 

М.П. 
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