Ваш ребенок идет в

4 класс ?

Это информация, для Вас, родители!

Знаете ли Вы, что…
…каждый четвероклассник РФ изучает один из модулей курса ОРКСЭ (Основы религиозных
культур и светской этики) в обязательном порядке в течение года 34 часа, один раз в неделю?
Русская Православная Церковь поддерживает изучение модуля «Основы Православной культуры».
В выступлении на Епархиальном собрании 20 декабря 2013 года Святейший Патриарх отметил,
что преподавание и выбор модуля «Основы православной культуры» в школах в рамках предмета
«Основы религиозных культур и светской этики» требуют повышенного внимания.

Участвовали ли Вы в выборе модуля для своего ребенка?
Комплексный модульный курс ОРКСЭ содержит в себе 6 модулей,
включая Основы православной культуры.

ВЫБОР одного из модулей курса — ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО родителей!

Информация о курсе ОРКСЭ содержится на сайтах: orkce.org

и mosoroik.ru

Дорогие родители!

Выбирая для изучения «Основы православной культуры», Вы способствуете формированию крепкой духовнонравственной основы для будущей взрослой жизни Ваших детей. Изучение данного модуля дает школьникам
знания, необходимые для дальнейшей успешной учебы в средней школе, воспитывает в них гражданственность,
любовь к семье, к Родине, уважение к людям. Модуль ОПК способствует формированию понятийного аппарата,
помогает в изучении русского языка, литературы, истории, МХК, географии, обществознания и граждановедения.
Основы православной культуры — это учебная дисциплина не только для исповедующих православие,
но и для всех граждан России, помогающая глубже понять русскую культуру и традиции русского народа.
Приобщение детей к духовно-нравственной культуре и ценностям Православия является Вашим
неотъемлемым конституционным правом.
Возможность детей изучать в школе «Основ православной культуры» — ответ на запрос существенной части
граждан. Курс ОПК в светской школе носит исключительно культурологический характер, он не противоречит
и не дублирует обучение в воскресной школе, а дополняет его.

Если Вы выбрали «Основы православной культуры», Вам необходимо:

• написать заявление на имя директора школы о выборе предмета ОПК;
• знать, что если ваш ребенок один записался на модуль ОПК, школа обязана обеспечить этот выбор;
• обсудить на родительском собрании Ваш выбор, предложить другим родителям присоединиться к ОПК.

Ваши права нарушены, если Вы:

• не знаете о введении данного курса и входящих в него модулей;
• не участвовали в выборе модуля;
• не получали информации о ваших правах на родительском собрании.

Также будет полезно:

• поинтересоваться кандидатурой будущего педагога ОПК;
• знать, что учитель, который будет преподавать ОПК, прошел курсы повышения квалификации и ему
будет оказана всесторонняя помощь в преподавании со стороны Церкви.

Что делать, если Вы сталкиваетесь с проблемами или вопросами?
обратиться по следующим телефонам и адресам:

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

