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Начальникам РУО, 
руководителям ОУ

Г и
О подготовке общ еобразовательных 
учреждений города Челябинска 
к реализации учебного курса 
«Основы религиозных культур и 
светской этики» 
в 2015/2016 учебном году

В целях координации деятельности общ еобразовательных учреждений 
города Челябинска по реализации учебного предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики» (далее -  ОРКСЭ) направляем вам методические 
рекомендации (приложение 1) и просим обеспечить проведение следующих 
мероприятий:

- сформировать нормативную базу общ еобразовательного учреждения, 
обеспечивающую реализацию учебного предмета ОРКСЭ в 2015/2016 учебном 
году (срок до 16.02.2015);

провести родительские собрания для родителей (законных 
представителей) учащихся 3-х классов для ознакомления их с особенностями 
преподавания учебного предмета ОРКСЭ, выбора модуля учебного предмета 
(срок 16.02.2015 -  01.03.2015);

- обеспечить прохождение курсовой подготовки учителями ОУ, 
планирую щ ими реализовывать учебные предметы ОРКСЭ в 4-х классах (срок 
до 01.06.2015).

Обращ аем Ваше внимание, что согласно п.2 ст.87 Ф едерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» выбор одного из учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), включенных в основные 
общ еобразовательные программы, осуществляется родителями (законными 
представителями) обучающихся. Следовательно, принятие реш ения о записи 
ребенка на изучение определенного модуля без согласия родителей (законных 
представителей) не допускается. Выбор модулей учебного предмета ОРКСЭ 
должен быть закреплен протоколом родительского собрания и личным 
заявлением родителей.

Информацию о реализации курса ОРКСЭ в 2015/2016 учебном году 
необходимо разместить на сайте общ еобразовательного учреждения.
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В целях координации деятельности общ еобразовательных учреждений 
города Челябинска по подготовке к реализации учебного предмета ОРКСЭ в 
2015/2016 учебном году просим представить в У правление по делам 
образования города Челябинска (каб.102) консолидированную от РУО 
информацию:

- о проведении родительских собраний в срок до 13.02.2015 года 
(приложение 2):

о плане-прогнозе реализации учебного предмета ОРКСЭ в 
общ еобразовательных учреждениях в 2015/2016 учебном году в срок до 
01.04.2015 года (приложение 3).

Информацию необходимо направлять:
- в бумажном виде за подписью начальника РУО;
- в электронном виде по адресу: edu@ cheladmin.ru с пометкой для 

Власовой И.В.

/

Н ачальник Управления С.В. Портье

/

И.В. Власова 
264 33 81
Разослать: в отдел исполнителя, РУО, МБОУ ДПО УМЦ, МБОУ лицей № 11
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Рекомендации по реализации учебного предмета «Основы религиозных культур и
светской этики» в общеобразовательных учреждениях города Челябинска

в 2015/2016 учебном году

В 2015/2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях города 
Челябинска продолжается реализация учебного предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики» (далее -  ОРКСЭ).

Преподавание учебного предмета ОРКСЭ в условиях реализации 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования осуществляется в соответствии с нормативными документами 
федерального, регионального и муниципального уровней:

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования».

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки РФ от 06.10.2009 № 373».

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего обра130вания, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373».

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 №1060 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373».

5. Письмо Управления по делам образования г. Челябинска от 25.03.2013 
№ 16-02/1138 «О внесении изменений в основную образовательную программу 
начального общего образования».

6. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от
24.07.2013 № 03-02/5639 «Об особенностях преподавания учебных предметов в 
общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2013-2014 учебном году».

В соответствии с нормативными документами учебный предмет ОРКСЭ 
реализуется в условиях федерального государственного образовательного 
стандарта НОО  в объеме 17 часов в 4-х классах.

Для нормативного обеспечения реализации учебного предмета ОРКСЭ в 
общеобразовательном учреждении должен быть сформирован кейс локальных 
нормативных документов:

- приказ о реализации учебного предмета ОРКСЭ в 2015/2016 учебном году, 
который закрепляет выбор модулей предмета, педагогов, учебные кабинеты, внесение 
изменений/дополнений в основную образовательною программу образовательного 
учреждения (УМК, рабочие программы), контроль за их реализацией (срок издания -  
август);
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- приказ о подготовке к введению учебного предмета ОРКСЭ в 2015/2016 
учебном году, который утверждает план комплексных мероприятий по созданию 
условий для реализации учебного предмета ОРКСЭ (ноябрь-декабрь).

Организационно-педагогические условия реализации учебного предмета 
ОРКСЭ обеспечиваются через:

- разработку и реализацию плана мероприятий по введению и реализации 
учебного предмета ОРКСЭ в 2015/2016 учебном году;

организацию работы с родителями (законными представителями) 
обучающихся по выбору модуля учебного предмета ОРКСЭ в соответствии с 
рекомендациями письма Министерства образования и науки РФ от 24.10.2011 №МД- 
1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»;

- составление расписания учебных занятий 4 классов на 2015/2016 учебный год 
с учетом выбранных модулей учебного предмета ОРКСЭ;

- обеспечение повышения квалификации педагогов, реализующих учебный 
предмет ОРКСЭ в 2015/2016 учебном году, в объеме не менее 16 часов.

При организации работы с родителями (законными представителями) 
обучающихся во всех общеобразовательных учреждениях на 15 марта 2015 года 
должны быть проведены следующие мероприятия: родительские собрания,
анкетирование родителей, анализ выбранных модулей учебного предмета ОРКСЭ. 
Результаты выбора родителями (законными представителями) модуля учебного 
предмета ОРКСЭ должны быть зафиксированы протоколами родительских собраний и 
письменными заявлениями родителей.

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

Учебно-методическое обеспечение учебного предмета ОРКСЭ реализуется
через:

- обеспеченность каждого обучающегося учебниками в соответствии с 
утвержденным общеобразовательным учреждением учебно-методическим комплексом 
учебного предмета ОРКСЭ;

- разработанность рабочей программы модуля (модулей) учебного предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики».

При реализации учебного предмета ОРКСЭ в условиях федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
рабочие программы учебного предмета должны соответствовать требованиям к 
структуре и содержанию (п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; п. 19.5 федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования).

Следует отметить, что администрацией и педагогами образовательных 
учреждений зачастую допускаются нарушения в названии учебного предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики» в локальных нормативных 
документах, расписании учебных занятий, журналах, рабочих программах.

В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки РФ 
(письмо от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ») уроки по 
учебному предмету ОРКСЭ носят безотметочный характер. Для оперативного 
контроля за степенью достижения обучающимися планируемых результатов по 
данному учебному предмету необходимо использовать тестовые задания разных 
типов, творческие и проектные работы. Для организации промежуточной аттестации
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учащихся возможно использование технологии «портфель достижений». Обращаем 
внимание, что использование безотметочной формы обучения по учебному предмету 
ОРКСЭ должно быть закреплено в локальном нормативном акте ОУ.

При создании информационных условий для реализации учебного предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики» необходимо обеспечить 
представление на сайтах образовательных учреждений информации о реализации 
данного учебного предмета для всех участников образовательных отношений.

ОБРАЗЕЦ 

Директору______________________

Ф.И.О. родителей (законных представителей)

проживающих по адресу:

Заявление

Мы, родители (законные представители)_________________________________
_________________ (Ф. И. ребенка), учащегося «____ » класса
_______  (наименование ОУ) из предлагаемых на
выбор модулей учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»:

1. Основы православной культуры;
2. Основы исламской культуры;
3. Основы буддийской культуры;
4. Основы иудейской культуры;
5. Основы мировых религиозных культур;
6. Основы светской этики 

выбираем для своего ребенка изучение:
____________________________________________________ (название модуля курса
ОРКСЭ).

Дата «____ » _________________ 20___г.

(Ф.И.О. родителя)_____________ (подпись)

(Ф.И.О. родителя)_____________ (подпись)
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ОБРАЗЕЦ

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

Наименование учреждения____________________

Присутствовали (указать):______________________ чел.

Результаты выбора родителями (законными представителями) учащихся
«____ » класса модуля учебного предмета «Основы религиозных культур и светской
этики»:

Название модуля учебного предмета 
ОРКСЭ

Кол-во выборов 
(цифрами и письменно)

Основы православной культуры

Основы исламской культуры

Основы буддийской культуры

Основы иудейской культуры

Основы мировых религиозных культур

Основы светской этики

Дата « __»________________ 20___ г.

Классный руководитель___________________ (Ф.И.О.)   (подпись)

Председатель
родительского комитета класса (Ф.И.О.)  (подпись)



Приложение 2

к письму Управления по делам образования
города Челябинска
от j 2015 № М - о Ш в*

Информация о проведении родительских собраний в 3-х классах 
общеобразовательных учреждений города Челябинска по подготовке к реализации

курса ОРКСЭ 
в 2015/2016 учебном году

Район________________
Координатор РУО (ФИО, должность, телефон)

Наименование ОУ 
(краткое в 

соответствии с 
Уставом)

дата время Адрес
местонахождения

ФИО
руководителя
(полностью),
раб.телефон

проведения
родительского

собрания

Начальник РУО

Исполнитель



Информация о плане-прогнозе реализации учебных предметов ОРКСЭ в 
общеобразовательных учреждениях в 2015/2016 учебном году 

РУ О _________________________________
Таблица 1

Сведения о плане-прогнозе выбора модулей учебного предмета ОРКСЭ учащимися
3-х классов в 2015/2016 учебном году

Приложение 3

к письму Управления по делам образования
города Челябинска
от ^ ^ 02, 201/ № Od - 1 S

Наименование ОУ Кол-во 3-х 
классов

Всего 
учащихся 
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Всего по району

Таблица 2

Сведения о педагогах, реализующих учебный предмет ОРКСЭ в 2015/2016 учебном
году в 4-х классах

Наименование
ОУ

Кол-во
педагогов.

реализующих
курс

Из них 
прошли 

повышение 
квалификации 
(не менее 16 

часов) 
на 01.04.2015 

г.

Распределение учителей по преподаваемым предметам
Учителя

начальных
классов

Учителя 
истории и 

обществознания

Учителя 
русского 
языка и 

литературы

Учителя
м х к

Другие
предметы

Всего по 
району

Таблица 3
Организация и проведение работы с родителями учащихся 3-х классов 

(указать знаком + реализуемые формы)

Наименование ОУ Формы работы

проведение
родительского

собрания

анкетирование
родителей

разработка
рабочих

программ
модулей
учебного
предмета

разработка 
плана 

мероприятий 
по введению 

курса 
ОРКСЭ в

размещение 
информации на 
инфор.стендах и 

сайте 
образовательных 

учреждений

встречи с 
представителями 

религиозных 
конфессий 

(указать каких)
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ОРКСЭ 2015/2016
уч.г.

Всего ОУ по 
району

Начальник РУО

Исполнитель


