
Анкета для родителей  

учеников, изучающих курс «Основы религиозной культуры и светской этики»  

в 20__-20__ учебный год 

 

При ответе на вопросы анкеты необходимо выбрать один или несколько 

вариантов ответа и обвести соответствующую (ие) букву (ы) 

 

1. В чём Вы видите положительное значение школьного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ)? (не более трёх  

ответов) 

а) расширение кругозора детей 

б) духовное и культурное развитие детей 

в) формирование уважительного отношения к различным мировоззрениям и 

религиям 

г) воспитание культуры межнационального общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям народов России 

д) повышение нравственности детей 

е) формирование уважительного отношения к старшим 

ж) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, жизни 

з) формирование ценности здорового образа жизни 

и) формирование патриотизма и гражданской солидарности 

к) приобщение молодёжи к вере 

л) затрудняюсь ответить 

 

2. К какой религиозной конфессии Вы себя относите? (один  ответ) 

а) христианство (православие) 

б) ислам 

в) буддизм 

г) иудаизм 

д) иные религиозные конфессии 

е) неверующий 

 

3. Какой модуль курса ОРКСЭ Вы выбрали для своего ребёнка? (один  ответ) 

а) Основы светской этики 

б) Основы мировых религиозных культур 

в) Основы православной культуры 

г) Основы исламской культуры 

д) Основы буддийской культуры 

е) Основы иудейской культуры 

ж) не участвовал(а) в выборе модуля курса 

 

4. Считаете ли Вы выбор добровольным? (один  ответ) 

         а) да                           б)  нет                        в) затрудняюсь ответить 

 

5. Испытывали ли Вы трудности с выбором модуля курса ОРКСЭ? (один  

ответ) 

         а) да                           б)  нет                        в)  затрудняюсь ответить 

 

 



6. От кого Вы узнали о содержании модулей? (не более двух  ответов) 

а) от администрации школы 

б) от учителя 

в) от представителя религиозной конфессии 

г) из интернета  

 

7. Сколько модулей Вам было предложено на выбор? (один  ответ) 

а) один 

б) два 

в) три 

г) четыре 

д) пять 

е) шесть 

 

8. Проводилась ли с Вами разъяснительная работа в школе по вопросу выбора 

модуля курса ОРКСЭ для своего ребёнка? (один  ответ) 

         а) да                           б) нет                        в)  затрудняюсь ответить 

 

9. Ваш выбор модуля курса ОРКСЭ был продиктован: (не более двух  ответов) 

а) укладом жизни Вашей семьи, семейными и религиозными традициями; 

б) интересом ребёнка к изучению именно этого модуля курса; 

в) мнением классного руководителя или других педагогов; 

г) пожеланием руководства школы; 

д) решением  классного  родительского собрания;  

е) затрудняюсь ответить. 

 

10. В какой форме Вы дали согласие на изучение Вашим ребёнком модуля 

курса ОРКСЭ? (один  ответ) 

а) письменное согласие 

б) устное согласие 

в) согласие не требовалось 

г) голосованием на собрании 

д) затрудняюсь ответить 

 

11. Считаете ли Вы, что курс ОРКСЭ необходимо изучать и в основной школе 

(5-9 кл.)? (один  ответ) 

         а) да                           б) нет                        в) затрудняюсь ответить 

 
 

 

 

 

 

 

Благодарим за сотрудничество! 
 

 


