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товке общеобразовате 
аций города Челябинс 
ции учебного предме 
ы религиозных культур 
в 2017/2018 учебном

И 
льных 
ка к

та

го,

В целях коорди 
аций города Челябинс

религиозных культур и свет
методические рекомендации 
следующих мероприятий:

сформировать норма 
обеспечивающую реализацию 
году (срок до 01.02.2017);

провести родител 
представителей) учащихся З-з 
преподавания учебного пред 
(срок 0 ).02 .2017- 15.02.2017) 

обеспечить прохож 
планирующими реализовыват 
до 01.06.2017).

Обращаем Ваше вниман 
эразовании в Российр 
тов, курсов, дисци 

общеобразовательные прогр 
представителями) обучающих 
ребенка на изучение определ 
представителей) не допускает 

быть закреплен ri

нации деятельности общ еобразовательных 
ка по реализации учебного предмета «Основы 

ской этики» (далее - ОРКСЭ) направляем вам 
(приложение 1) и просим обеспечить проведение

«Об о 
предме

должен
заявлением родителей. Инфор

Директору М КУ «ЦОДОО» 
Сычевой А.А.

Руководителям СП МКУ 
«ЦОДОО»

Руководителям образовательных 
организаций

и светской
•ду

тивную базу общеобразовательной организации, 
учебного предмета ОРКСЭ в 2017/2018 учебном

Дские собрания для родителей (законных 
классов для ознакомления их с особенностями 

м ета ОРКСЭ, выбора модуля учебного предмета

Дение курсовой подготовки учителями ОО, 
ь учебные предметы ОРКСЭ в 4-х классах (срок

ие, что согласно п.2 ст.87 Федерального закона 
кой Федерации» выбор одного из учебных 

длин (модулей), включенных в основные 
аммы, осуществляется родителями (законными 

ся. Следовательно, принятие решения о записи 
^нного модуля без согласия родителей (законных 

ся. Выбор модулей учебного предмета ОРКСЭ 
токолом родительского собрания и личным 
мацию о реализации курса ОРКСЭ в 2017/2018

ро
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разместить на сайте общеобразовательной

еятельности по реализации учебного предмета 
ьтур и светской этики» в 4-х классах 
й города Челябинска просим предоставить 

ацию о плане-прогнозе реализации данного учебного предмета в 
8 учебному году (при.

году 
ации.
целях координации д 
I религиозных кул 

ательных организаци

ю ж ение 2).
нформацию от общ еобразовательных организаций города Челябинска 

необходимо направить в срок до 01.03.2017 в СП М КУ «ЦОДОО» района.
Консолидированную информацию от района необходимо направить в 

срок до 07.03.2017:
в бумажном виде за йодписью руководителя СП МКУ «ЦОДОО» в 

Комитет по делам образования города Челябинска (каб. 119);
по электронной почте: edu@ cheladmin.ru с пометкой для Власовой И.В.

Председатель Комитета

И.В|. Влас 
266,57 23 
Разослать. 
УМЦ (все

необходимо

ова

С.В. Портье

в дело, в отдел исполнителя, МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», МБУ ДПО 
00)
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чебного предмета «Основы религиозных культур и 
азовательных организациях города Челябинска 
017/2018 учебном году

ат

2017/2018 учебном го 
[ска продолжается реал 
и светской этики» (дале^ 
еподавание учебного 

ъного государственного 
ания осуществляется 
ъного,регионального и 
Приказ Министерства 

Ы ии и введении 
ательного стандарта нач 

Письмо Министерства 
16 № 03-02/5361 «Об 
ом общем образовании в 

соответствии с норм 
ртся в условиях фе 
та НОО  в объеме 34 ч 

|щи учебного предмета 
|рмирован кейс локальн 

приказ о реализации уч 
закрепляет выбор м 

изменений/ дополнен 
йтельной организации 
цией (срок издания -  авг 
приказ о подготовке к 

году, который утвер 
для реализации учебно 

\рганизационно-педагоги 
обеспечиваются через: 
разработку и реализащ 
о предмета ОРКСЭ в 20 

организацию работь 
щихся по выбору мод 
ндациями письма Мини 
1427/03 «Об обеспечен

составление расписания 
го(д с уйетом выбранных модуле

ду в общеобразовательных организациях города 
лзация учебного предмета «Основы религиозных 

- ОРКСЭ).
предмета ОРКСЭ в условиях реализации 

образовательного стандарта начального общего 
соответствии с нормативными документами 

Муниципального уровней: 
эбразования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 
в действие федерального государственного 

бльного общего образования» (с изменениями).
образования и науки Челябинской области от 
организации образовательной деятельности в 

2016-2017 учебном году».
ивными документами учебный предмет ОРКСЭ 

дерального государственного образовательного 
асов в 4-х классах. Для нормативного обеспечения 

ОРКСЭ в общеобразовательной организации должен 
ых нормативных документов:
ебного предмета ОРКСЭ в 2017/2018 учебном году, 
одулей предмета, педагогов, учебные кабинеты, 
ий в основную образовательною программу 
(УМК, рабочие программы), контроль за их 

уст);
введению учебного предмета ОРКСЭ в 2017/2018 
:ает план комплексных мероприятий по созданию 

предмета ОРКСЭ (ноябрь-декабрь). 
ческие условия реализации учебного предмета

жд
го

«о плана мероприятий по введению и реализации 
7/2018 учебном году;

с родителями (законными представителями) 
уля учебного предмета ОРКСЭ в соответствии с 
стерства образования и науки РФ от 24.10.2011 
ии преподавания комплексного учебного курса

учебных занятий 4 классов на 2017/2018 учебный 
й учебного предмета ОРКСЭ;
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- Обеспечение повышения
пре
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квалификации педагогов, реализующих учебный 
дмет рРКСЭ в 2017/2018 учебном году, в объеме не менее 16 часов.

П^и организации работы с родителями (законными представителями) 
чаюфихся во всех общеобразовательных организациях до 15 февраля 2017 года

следующие мероприятия: родительские собрания,
з выбранных модулей учебного предмета ОРКСЭ. 

(законными представителями) модуля учебного 
дмет^ ОРКСЭ должны быть зафиксированы протоколами родительских собраний 
исьм^нными заявлениями родителей.

В случае выбора родителями одного класса нескольких учебных модулей 
ебногр предмета ОРКСЭ необходимо использование расписания по модели 
бкогр класса». При наличии условий возможно деление класса на группы.

Учебно-методическое обеспечение учебного предмета ОРКСЭ реализуется

жны быть проведены 
фтиррвание родителей, анали 

л ьтаты выбора родителями

чер

утв
ко

«О-

(пи
уч
ко
да
ти
уч
вн
пр

«О
пр
да

ез:

Мы, родители

класса 
м 
1.
2.

обеспеченность каждою обучающегося учебниками в соответствии с
ерждрнным общеобразовательной организацией учебно-методическим 

мплексом учебного предмета ОРКСЭ;
- разработанность рабочей программы модуля (модулей) учебного предмета

светской этики».
:ндациями Министерства образования и науки РФ 

сьмо от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ») уроки по 
ебному предмету ОРКСЭ носят безотметочный характер. Для оперативного
итроля за степенью достижения обучающимися планируемых результатов по 
т[ному учебному предмету необходимо использовать тестовые задания разных 
нов, творческие и проектные работы. Для организации промежуточной аттестации 
ащихся возможно использование технологии «портфель достижений». Обращаем

безотметочной формы обучения по учебному 
юдмету ОРКСЭ должно быть закреплено в локальном нормативном акте ОУ.

При создании информационных условий для реализации учебного предмета
р и светской этики» необходимо обеспечить 

едставление на сайтах образовательных организаций информации о реализации 
шного учебного предмета для всех участников образовательных отношений.

ОБРАЗЕЦ

Директору_____________
Ф.И.О. родителей 
представителей) 
проживающих по адресу:

(законных

Заявление
(законные представители)

________________ (ф. И. ребенка), учащегося «____ »
(наименование ОО) из предлагаемых на выбор

одулей учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики». 
Эсновы православной культуры;
Эсновы исламской культуры;
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3.
4.
5.
6. 
вь:

Эсновы буддийской культуры;
Эсновы иудейской культуры;
Эсновы мировых религиозных культур;
Эсновы светской этики
бираем для своего

(*
(Ф

Наименование 0 0 ______
Присутствовали (указать)
Р
класса

Дата «

ребенка изучение:
(название модуля ОРКСЭ).

» 20 г.

.И.О. родителя) 

.И.О. родителя)
(подпись)
(подпись)

ОБРАЗЕЦ

Протокол родительского собрания «____ » класса
о выборе модуля учебного предмета «Основы религиозных культур и светской

этики»

чел.
гзультаты выбора родителями (законными представителями) учащихся

модуля учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»:

Название модуля учебного предмета 
ОРКСЭ

Кол-во выборов 
(цифрами и письменно)

с 'сновы православной культуры

с 'сновы исламской культуры

с(сновы буддийской культуры

с)сновы иудейской культуры

с)сновы мировых религиозных культур

()сновы светской этики

Дата «  » _ 20 г.

Слассный руководитель

Председатель
водительского комитета класса

(Ф.И.О.) _ 

(Ф.И.О.)

(подпись) 

_ (подпись)



Приложение 2

Сведения о реализации модулей учащимися 4-х классов в 2017/2018 учебном году

к письму Комитета по делам образования 
города Челябинска
от  OS ЯНВ2017 №

Информация о плане-прогнозе реализации учебного предмета ОРКСЭ в 
образовательных организациях в 2017/2018 учебном году

Таблица

Наименование 
ОО

Кол-во
4-х

классов

Всего
учащихся Основы 

мировых 
религиозных 

культур__

Из них количество учащихся, выбравших модули:
Основы
светской

этики

Основы 
православной 

культуры

Основы
иудейской
культуры

Основы
буддийской

культуры

Основы
исламской
культуры

Всего П(
району______

Сведения о педагогах, реализующих курс ОРКСЭ в 2017/2018 учебном году
Таблица 2

Наименование
ОУ

Кол-во
педагогов.

реализующих
курс

Из них прошли 
повышение 

квалификации 
(не менее 16 

часов) 
на 01.03.2017 г.

Распределение учителей по преподаваемым предметам
Учителя

начальных
классов

Учителя 
истории и 

обществознания

Учителя 
русского 
языка и 

литературы

Учителя
МХК

Другие
предметы

Всего по 
району

Таблица 3
Организация и проведение работы с родителями в 2017/2018 учебном году

(указать знаком + реализуемые формы)

Наименование
ОУ

Формы работы

приведение
родительского

собрания

анкетирование
родителей

разработка 
рабочих 

программ по 
ОРКСЭ

разработка 
плана 

мероприятий 
по реализации 

ОРКСЭ в 
2017/2018  

уч.г.

размещение 
информации на 

инфор.стендах и 
сайте 

образовательных 
учреждений

встречи с 
представителями 

религиозных 
конфессий 

(указать каких)

Всего ОО по 
району
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Наимено!!ание 0 0 Реализуемый 
учебный модуль 
(наименование)

Используемый учебник 
(полные реквизиты)

Обеспеченность
учащихся

учебниками
(%)

Таблица 4
спользование учебников при реализации учебного предмета ОРКСЭ в 2017/2018

учебном году


