
Кто решает вопрос о выборе модуля ОРКСЭ для 
изучения? 

Из всех модулей для изучения выбирают только один. Родители (законные 

представители) пишут заявление на имя директора, где указывают, какой именно 

модуль будет изучать ребенок. 

Выбор модуля осуществляется родителями самостоятельно, абсолютно 

добровольно и индивидуально. 

Сколько модулей одновременно может изучаться 
детьми одного класса? 

Одновременно учащие одного класса будут изучать столько модулей, сколько 

выберут родители. 

Допускается изучение одного модуля учащимися разных классов одной 

параллели. 

Кто должен вести курс ОРКСЭ? 

Вести данный предмет могут исключительно светские педагоги с необходимой 

квалификацией, прошедшие соответствующую подготовку в учреждениях 

дополнительного профессионального образования. При этом педагог получает 

универсальную подготовку по всем модулям курса с тем, чтобы быть готовым 

компетентно вести любой из выбранных родителями для своих детей модулей 

курса. 

Имеют ли право священнослужители вести 
ОРКСЭ? 

В муниципальных общеобразовательных учреждениях однозначно - нет. Уроки 

ведут светские учителя с необходимой квалификацией. 

В ходе изучения предмета имеет ли право учитель 
посещать с учащимися культовые сооружения 
различных религиозных организаций 

Светский характер комплексного курса и в целом образовательного процесса в 

школе не подразумевает включение в программу посещения религиозных 

организаций (культовых сооружений). Специфика данных сооружений может 



демонстрироваться обучающимся на уроке в фотоформате, видеоматериалах, 

аудио-формате. 

Будет ли продолжено изучение курса ОРКСЭ в 
старших классах школы? 

Нет. В соответствии с действующей в настоящее время нормативной базой 

изучение курса в рамках обязательных предметов учебного плана на основной и 

старшей ступенях обучения осуществляться не будет. 

Учебники по курсу ОРКСЭ выдаст школа или их 
следует приобретать родителям самостоятельно? 

Все школы должны быть обеспечены учебниками по курсу ОРКСЭ в полном 

объеме за счет средств областного бюджета. 

Ставят ли оценки по ОРКСЭ? 

Это безотметочный курс, оценка в виде баллов или записи "зачет-незачет" за него 

не выставляется. 

Можно ли отказаться от изучения курса ОРКСЭ? 

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ этот курс включен в 

перечень предметов федерального компонента учебного плана и обязателен для 

изучения в государственных (муниципальных) общеобразовательных 

учреждениях, реализующих государственный стандарт начального, основного 

общего, полного (среднего) общего образования. Поэтому отказаться от данного 

предмета нельзя. 
 


