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На родителях лежит обязанность заботиться не только об образовании детей
наукам, но и о добром их воспитании. А для этого они должны учиться умению
воспитывать детей.
Святитель Макарий (Невский).
Всякое словесное поучение, всякое педагогическое искусство - ничто, пустота, по
сравнению с тем примером, который видят дети в родителях своих.
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий).

I.

ВВЕДЕНИЕ. КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО КУРСА ОРКСЭ

Когда был введен курс ОРКСЭ?
Курс ОРКСЭ стали изучать во всех субъектах Российской Федерации по
поручению Президента Российской Федерации от 02.08.2009 г. № Пр-2009 и
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г.
№84-р с 2012-13.
Каковы основные задачи курса ОРКСЭ?
Основными задачами 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 полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.
Какова отличительная черта курса ОРКСЭ?
Особенность курса ОРКСЭ – в насыщенном духовно-нравственном
наполнении, он является культурологическим (понимание и объяснение
религии как культурного явления), а не религиозным. Его цель –
формирование у школьников 10-11 лет мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных
и религиозных традиций многонационального народа России, а также к
диалогу с представителями других культур и мировоззрений.

Какое место ОРКСЭ занимает в программе обучения?
Комплексный курс ОРКСЭ служит важным связующим звеном между двумя
этапами гуманитарного образования и воспитания школьников; дополняет
обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир» (4 кл.);
предваряет изучение предмета «История» (5 кл.).
Какие модули включает в себя комплексный курс ОРКСЭ?
Комплексный курс ОРКСЭ состоит из 6 модулей, которые согласуются между
собой по педагогическим целям, задачам и требованиям к результатам
освоения учебного содержания:







«Основы православной культуры»
«Основы исламской культуры»
«Основы буддийской культуры»
«Основы иудейской культуры»
«Основы мировых религиозных культур»
«Основы светской этики».

Все модули курса одинаковые по объёму часов и составляют 35 уроков, то есть
по 1 уроку в неделю.
II.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Какие статьи Конституции Российской Федерации регламентируют курс
ОРКСЭ?
Статья 14
1. Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.
Статья 17
3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать
права и свободы других лиц.
Статья 19
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также
других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан
по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности.
Статья 28
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая
право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию
или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь или распространять
религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.
Статья 29
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную,
расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается
пропаганда социального, расового, национального, религиозного или
языкового превосходства.
3. Никто не может быть принуждён к выражению своих мнений и убеждений
или отказу от них.
Статья 44
2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.
3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного
наследия, беречь памятники истории и культуры.
Какие статьи Закона «Об образовании в РФ» регламентируют курс ОРКСЭ?
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства.
Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников
3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к
принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от
них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной

розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство
либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к
религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных
традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям,
противоречащим Конституции Российской Федерации.
Статья 87. Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры
народов Российской Федерации. Особенности получения теологического и
религиозного образования.
1. В целях формирования и развития личности в соответствии с семейными и
общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями в
основные образовательные программы могут быть включены, в том числе на
основании требований соответствующих федеральных государственных
образовательных стандартов, учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули), направленные на получение обучающимися знаний об основах
духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, о
нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой
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 представителями) обучающихся.
3. Примерные основные образовательные программы в части учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленных на получение
обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов
Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и
культурных традициях мировой религии (мировых религий), проходят
экспертизу в централизованной религиозной организации на предмет
соответствия их содержания вероучению, историческим и культурным
традициям этой организации в соответствии с ее внутренними
установлениями в порядке, предусмотренном частью 11 статьи 12 настоящего
Федерального закона.
6. К учебно-методическому обеспечению учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), направленных на получение обучающимися знаний об
основах духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, о

нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой
религии (мировых религий), а также учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей)
в
области
теологии
привлекаются
соответствующие
централизованные религиозные организации.
III.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Как понимается светский характер образования в образовательных
организациях?
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
закрепляет светский характер образования в государственных и
муниципальных образовательных организациях. С учетом вышеуказанной
конституционной нормы о светском характере государства светский характер
образования в государственной и муниципальной школе также
предусматривает взаимную организационно-правовую независимость
религиозных организаций и государственных или муниципальных
образовательных организаций, что также не препятствует их взаимодействию,
сотрудничеству в сфере образования в интересах участников образовательных
отношений, прежде всего обучающихся. Равно как взаимная независимость
органов государственной власти и местного самоуправления и религиозных
организаций не препятствует их взаимодействию во всех сферах
общественной жизни.
Может ли представитель религиозной организации принимать участие в
родительском собрании?
В инструкции Министерства образования и науки Российской Федерации от
21 мая 2010 года (№ 03-1032) сказано, что "в рамках взаимодействия с
централизованной религиозной организацией" необходимо "организовать
привлечение представителей религиозных организаций или уполномоченных
религиозными организациями специалистов" для "обеспечения свободного
выбора родителями школьников изучения их детьми модулей по основам
религиозных культур в рамках апробации курса".
Не предусматривается ли в рамках преподавания комплексного курса ОРКСЭ
обучение религии?
В рамках преподавания комплексного курса ОРКСЭ и учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), направленных на получение обучающимися
знаний об основах духовно-нравственной культуры народов Российской
Федерации, не предусматривается обучение религии. Под обучением религии
понимается преподавание вероучения. В Российской Федерации

законодательно закреплено право родителей обучать детей религии вне
образовательной программы (статья 5 Федерального закона «О свободе
совести и о религиозных объединениях»). Такое обучение может вести
религиозная организация.
Педагогам, преподающим учебные предметы, курсы, дисциплины (модули),
направленные на получение обучающимися знаний о духовно-нравственной
культуре народов России, необходимо неукоснительно соблюдать статью 48
Закона, запрещающую принуждение обучающихся к принятию религиозных
или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой,
национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей
исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством
сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о
национальных, религиозных и культурных традициях народов.
Привлечение к преподавательской деятельности представителей религиозных
конфессий не допускается. Светский характер комплексного курса и в целом
образовательного процесса в ОО не подразумевает включение в программу
посещения религиозных организаций (культовых сооружений). Специфика
данных сооружений может демонстрироваться обучающимся на уроке в
фото/видео/аудиоформате. В случае особой необходимости (например, для
демонстрации уникальных экспонатов духовной культуры и традиций) такое
посещение в рамках комплексного курса может быть организовано при
согласии родителей (законных представителей) каждого обучающегося и при
соответствующем согласовании с представителями религиозных организаций,
при обязательном условии неучастия обучающихся в богослужениях, других
религиозных обрядах, церемониях и праздниках, в деятельности религиозных
объединений, в обучении религии (пункт 5 статьи 3 Федерального закона «О
свободе совести и о религиозных объединениях»).
IV.

ВЫБОР МОДУЛЯ ОРКСЭ

На чем основывается регламент выбора модуля ОРКСЭ?
Регламент основывается на законодательстве Российской Федерации,
закрепляющем
преимущественное
право
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся на обучение и
воспитание своих детей перед всеми другими лицами (часть 1 статьи 44
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон); право выбора

родителями (законными представителями) обучающихся одного из учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), включенных в основные
общеобразовательные
программы,
направленных
на
получение
обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов
Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и
культурных традициях мировой религии (мировых религий), или
альтернативных им учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (части
1, 2 статьи 87 Федерального закона).
Как осуществляется порядок выбора модуля ОРКСЭ?
Порядок выбора модуля ОРКСЭ включает 3 этапа.
Предварительный
этап.
Информирование
родителей
(законных
представителей) обучающихся о праве на выбор.
Собрания по выбору родителями (законными представителями) обучающихся
3-х классов модулей курса ОРКСЭ проводятся во всех общеобразовательных
организациях Томской области в феврале-апреле ежегодно.
Вопросы
организации
выбора
в
образовательной
организации
рассматриваются на заседании коллегиального органа управления
образовательной организации с участием руководителя образовательной
организации, классных руководителей классов, в которых должны быть
проведены родительские собрания, представителей родительского
сообщества.
Решением коллегиального органа управления или администрации
образовательной организации назначается представитель администрации,
ответственный за организацию и проведение выбора – руководитель
(директор) образовательной организации или заместитель руководителя
(директора) образовательной организации (далее – ответственный).
Не менее чем за неделю до даты проведения родительского собрания
классным руководителем или иным лицом по поручению ответственного до
родителей (законных представителей) обучающихся должна быть доведена
информация о выборе модуля ОРКСЭ. 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 могут 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.
Основной этап. Проведение родительского собрания.
Следует заранее определить дату проведения родительских собраний в
классах, чтобы эти сведения можно было внести в текст информации для
родителей. Информация о дате родительского собрания в классе с указанием
темы собрания должна быть размещена на официальном сайте
образовательной организации 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 образовательной организации.
На родительское собрание класса должны быть приглашены и 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 Управляющего совета
образовательной организации; 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 руководитель (директор)
образовательной организации.
Проведение родительского собрания рекомендуется построить по
следующему примерному плану.
1) Вводное выступление ответственного или руководителя (директора)
образовательной организации 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.
4) Ответы на вопросы родителей (законных представителей) обучающихся.
5) Заполнение родителями (законными представителями) обучающихся
личных заявлений.
6) Сбор заполненных родителями (законными представителями) личных
заявлений, проверка правильности их оформления, сверка числа личных
заявлений по списку учащихся каждого класса.
Заключительный этап. Подведение итогов выбора.
По каждому классу должен быть оформлен протокол родительского собрания
класса. 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) 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 собрании и получении
от них заявления в более поздние сроки в протокол могут быть внесены
изменения или он может быть переоформлен.
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 образовательной организации, который подписывается
руководителем (директором) образовательной организации и председателем

родительского комитета образовательной организации, скрепляется
официальной печатью образовательной организации.
В образовательной организации по итогам выбора сохраняются: 1) заявления
родителей; 2) протоколы родительских собраний; 3) копия листа сводной
информации. Указанная документация сохраняется в образовательной
организации не менее 5 лет.
Какова роль родителей (законных представителей) в изучении курса ОРКСЭ?







Выбор модуля курса
Обсуждение вопросов, проблем, обсуждаемых на уроке
Обращение к опыту родителей
Изучение семейных традиций
Помощь в создании исследовательских проектов
Помощь в подготовке и проведении итогового мероприятия

Как выглядит информация для родителей по выбору модуля ОРКСЭ?
В информации для родителей можно написать следующее:
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
_________________________________________________________
(наименование, место нахождения образовательной организации)
По какому плану строится родительское собрание по выбору модуля ОРКСЭ?
Родительское собрание по выбору модуля ОРКСЭ рекомендуется построить
по следующему плану:

Вводное выступление заместителя директора по УВР (начальная
школа)

По поручению Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. № Пр2009 и Распоряжению Правительства Российской Федерации от 28 января
2012 г. №84-р с 2012-13 курс ОРКСЭ стали изучать в общеобразовательных
организациях во всех во всех субъектах Российской Федерации Российской
Федерации комплексный учебный курс «Основы религиозных 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 религиозных культур и
светской этики в школе является ориентация содержания образования на
запросы и потребности социокультурных групп в российском обществе. В
связи с этим особую актуальность приобретает задача обеспечения в
образовательной организации свободного, добровольного информированного
выбора родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
школьника модуля для изучения их ребёнком.
Исключительное право на выбор родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся закреплено в статье 87 части 1-2
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ:
Изучение предмета осуществляется в целях формирования и развития
личности в соответствии с семейными и общественными духовнонравственными и социокультурными ценностями, направлен на получение
обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов
Российской Федерации, исторических и культурных традициях мировой
религии (мировых религий).
В отношении вопроса о возможности отказаться от изучения учебного курса
(всех модулей) надо разъяснить, что данный курс предусмотрен в учебном

плане федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утверждённого приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373. Отказ
от изучения не допускается.


Представление родителям содержания образования

Представление ведущим собрания учителей, которые предполагаются в
качестве преподавателей.
Должны быть представлены все модули комплексного курса вне зависимости
от предполагаемого выбора родителей. В представлении родителям
конфессиональных модулей могут принимать участие официальные
представители соответствующих религиозных конфессий.
Представление по каждому модулю может включать краткий рассказ о
соответствующей религиозной традиции, образовательных 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 традиции 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.
Недопустимо при общении с родителями склонять их к какому-либо
определённому выбору под любыми предлогами (удобство для школы, для
класса, отсутствие возможностей обеспечить их выбор, указания от
управлений образования, отсутствие подготовленных учителей и др.). Даже в
случае просьб со стороны родителей «помочь с выбором», «посоветовать» и т.
п. такие предложения должны быть отклонены со ссылкой на
законодательство, устанавливающее исключительную 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.



Ответы на вопросы родителей, уточнения
Заполнение родителями личных заявлений

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
учреждения; 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 ответственного 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 результатов.

Сдача родителями заявлений учителям, сверка ими числа
заявлений по заранее подготовленному списку каждого класса
В случае отсутствия на собрании родителей отдельных учащихся необходимо
связаться с ними и в кратчайшие сроки получить от них заявления.
Оформление таких отдельных заявлений может быть проведено в
администрации школы. Учитель должен обеспечить сбор всех заявлений.
V. ОРГАНИЗАЦИЯ
СИСТЕМЫ
ОЦЕНИВАНИЯ
ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ОРКСЭ

УЧЕБНЫХ

5.1. Исключается система балльного (отметочного) оценивания. Не
допускается использование любой знаковой символики, заменяющей
цифровую отметку. Допускается лишь словесная объяснительная оценка.
5.2. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества
школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти,
внимания, восприятия, темп деятельности и др.).
5.3. Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения
обучающихся (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его
собственными вчерашними достижениями). Положительно оценивается
каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже неудачная) самостоятельно
найти ответ на вопрос. Оценке подлежит не только когнитивная составляющая

ответа, а прежде всего качество ответов: в чём ребёнок видит ценность того
или иного жизненного явления и насколько ярко и образно он может
сформулировать, аргументировать свои мысли. Необходимо поощрять любое
проявление инициативы, желание высказаться, ответить на вопрос, поработать
у доски. Учить детей осуществлять самоконтроль: сравнивать свою работу с
образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить
исправления. Осуществление информативной и регулируемой обратной связи
с учащимися должно быть ориентировано на успех, содействовать
становлению и развитию самооценки. Оценивание должно быть направлено
на эффективное обучение и научение ребенка.
5.4. По ОРКСЭ контрольные работы не проводятся. Для оперативного
контроля знаний и умений по курсу могут использоваться
систематизированные упражнения и тестовые задания разных типов,
творческие работы.
5.5. По ОРКСЭ безотметочная система оценивания устанавливается в течение
всего учебного года.

