
Анкета родителей  

Класс _________ 

Одним из актуальных аспектов 

деятельности общеобразовательного учреждения 

является формирование у обучающегося 

(младшего подростка) 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. На достижение этой 

цели и направлено введение в 4 и 5-х классах 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»    

(ОРКСЭ). 

С целью изучения Вашего мнения о 

введении комплексного учебного курса ОРКСЭ 

администрация МБОУ «СОШ № 109 г. 

Челябинска»  предлагает Вам ответить на 

вопросы анкеты. 

 

1. Знакомы ли Вы с информацией о введении 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»  

(подчеркните нужный ответ) 

    Да                 нет 

 

2. Откуда Вам известна информация о введении 

комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»    (подчеркните нужный 

ответ) 

 СМИ 

 Интернет 

 Школьный сайт 

 Школа  

 От знакомых, родственников 

 

3. Как Вы относитесь к введению  комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»?   (подчеркните нужный ответ) 

Позитивно            негативно        нейтрально 

 

4. Какие модули изучения ОРКСЭ  Вы предпочли бы 

выбрать для своего ребенка?  (выберите один 

модуль) 

  «Основы мировых религиозных культур» 

  «Основы светской этики» 

  «Основы православной культуры» 

 «Основы исламской культуры» 

  «Основы иудейской культуры» 

  «Основы буддийской культуры 

 

 

 

 

 

 

Анкета родителей  

Класс _________ 

 

Одним из актуальных аспектов 

деятельности общеобразовательного учреждения 

является формирование у обучающегося 

(младшего подростка) 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. На достижение этой 

цели и направлено введение в 4 классах 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»    

(ОРКСЭ). 

С целью изучения Вашего мнения о 

введении комплексного учебного курса ОРКСЭ 

администрация МБОУ «СОШ № 109 г. 

Челябинска» предлагает Вам ответить на вопросы 

анкеты. 

 

2. Знакомы ли Вы с информацией о введении 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»  

(подчеркните нужный ответ) 

   

 

 

 

 

 

 

2. Откуда Вам известна информация о введении 

комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»    (подчеркните нужный 

ответ) 

 СМИ 

 Интернет 

 Школьный сайт 

 Школа  

 От знакомых, родственников 

 

3. Как Вы относитесь к введению  комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»?   (подчеркните нужный ответ) 

 

Позитивно            негативно        нейтрально 

 

4. Какие модули изучения ОРКСЭ  Вы предпочли бы 

выбрать для своего ребенка?  (выберите один 

модуль) 

  «Основы мировых религиозных культур» 

  «Основы светской этики» 

  «Основы православной культуры» 

 «Основы исламской культуры» 

  «Основы иудейской культуры» 

  «Основы буддийской культуры 

 

Спасибо! 

Да                 нет   


