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Директору МКУ «ЦОДОО»

от

А.А. Сычевой
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И

О подготовке общеобразовательных
организаций города Челябинска к
реализации учебного предмета
«Основы религиозных культур и светской
этики» в 2019/2020 учебном году

Начальникам СП МКУ
«ЦОДОО»
Руководителям ОО

В
целях
координации
деятельности
общеобразовательных
организаций города Челябинска по реализации учебного предмета «Основы
религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ) просим обеспечить
проведение следующих мероприятий:
1) сформировать нормативную базу общеобразовательной организации,
обеспечивающую реализацию учебного предмета ОРКСЭ в 2019/2020 учебном
году (срок до 01.02.2019);
2) провести родительские собрания для родителей (законных
представителей) учащихся 3-х классов для ознакомления их с особенностями
преподавания учебного предмета ОРКСЭ, выбора модуля учебного предмета
(в срок 15.02.2019 - 28.02.2019) и представить информацию о регламенте их
проведения (приложение 1) в следующем порядке:
- информацию от общеобразовательной организации направить в срок
до 25.01.2019 в МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО» района;
- консолидированную информацию от МКУ «ЦОДОО», СП МКУ
«ЦОДОО» направить в срок до 30.01.2019 в Комитет по делам образования
города Челябинска (ул. Володарского, 14, каб. 102) в бумажном виде за
подписью директора МКУ «ЦОДОО» / начальника СП МКУ «ЦОДОО» и по
электронной почте: edu@cheladmin.ru с пометкой «для Вичкановой Л.А.»;
3) обеспечить прохождение курсовой подготовки учителями ОО,
планирующими реализовывать учебные предметы ОРКСЭ в 4-х классах (срок
до 01.06.2019).
Обращаем внимание, что согласно п.2 ст.87 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» выбор одного из учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), включенных в основные общеобразовательные
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программы, осуществляется родителями (законными представителями)
обучающихся. Следовательно, принятие решения 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 2019/2020
учебном году необходимо разместить на сайте общеобразовательной
организации.
В целях координации деятельности по реализации учебного предмета
«Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах
образовательных организаций города Челябинска просим предоставить
информацию о плане-прогнозе реализации данного учебного предмета в
2019/2020 учебном году (приложение 2) в следующем порядке:
- информацию от общеобразовательных организаций города Челябинска
необходимо направить в срок до 04.03.2019 в МКУ «ЦОДОО», СП МКУ
«ЦОДОО» района;
- консолидированную информацию от МКУ «ЦОДОО», СП МКУ
«ЦОДОО» направить в срок до 11.03.2019 в Комитет по делам образования
города Челябинска (ул. Володарского, 14, каб. 102) в бумажном виде за
подписью директора МКУ «ЦОДОО» / начальника СП МКУ «ЦОДОО» и по
электронной почте: edu@cheladmin.ru с пометкой «для Вичкановой Л.А.».

Председатель Комитета

С.В. Портье

Л.А.Вичканова
264 33 81
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», МБУ ДПО
ЦРО (для рассылки в школы)
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Приложение 1
к письму Комитета по делам образования
города Челябинска
о т ___________________№
f-A '/fP #

11. О 1. 20:3

Регламент проведения собраний для родителей 3-х классов по реализации учебного
предмета ОРКСЭ в 2019/2020 учебном году
Район:
№
п/п

Наименование
00
(кратко по
Уставу)

Время
Дата
проведения проведения

Место
проведения

Директор МКУ «ЦОДОО» / начальник СП МКУ «ЦОДОО»
Исполнитель

Ответственный
специалист ОО
(ФИО,
должность,
контактный
телефон)
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Приложение 2
к письму Комитета по делам образования
города Челябинска
от
1. 0 1,
;
№

/£■

Информация о плане-прогнозе реализации учебного предмета ОРКСЭ в
образовательных организациях в 2019/2020 учебном году
Таблица 1
Сведения о реализации модулей учащимися 4-х классов в 2019/2020 учебном году
Наименовани
еО О

Кол-во
4-х
классо
в

Всего
учащихс
я в них

Основы
мировых
религиозны
х культур

Из них количество учащихся, выбравших модули:
Основы
Основы
Основы
Основы
буддийско
иудейско
светско
православно
й культуры
й культуры
й
й этики
культуры

Основы
исламско
й
культуры

1
Всего ОО по
району

Таблица 2
Сведения о педагогах, реализующих курс ОРКСЭ в 2019/2020 учебном году
Наименование
ОУ

Кол-во
педагогов.
реализующих
курс

Из них
прошли
повышение
квалификации
(не менее 16
часов)
на 01.03.2018
г.

Распределение учителей по преподаваемым предметам
Учителя
Другие
Учителя
Учителя
Учителя
предметы
МХК
русского
истории и
начальных
обществознания
языка и
классов
литературы

1
Всего ОО по
району

Таблица 3
Организация и проведение работы с родителями в 2018/2019 учебном году
(указать знаком «+» реализуемые формы)
№

Формы работы

Наименование
ОУ
проведение
родительского
собрания

анкетирование
родителей

разработка
рабочих
программ
по ОРКСЭ

разработка
плана
мероприятий
по
реализации
ОРКСЭ в
2019/2020
уч.г.

размещение
информации на
информ.стендах
и сайтах
образовательных
организаций

встречи с
представителями
религиозных
конфессий
(указать каких)

5
1
2
Всего 0 0 по
району

Таблица 4
Использование учебников при реализации учебного предмета ОРКСЭ
в 2019/2020 учебном году
Наименование ОО

Реализуемый учебный
модуль (наименование)

Используемый учебник (полные
реквизиты)

Обеспеченность
учащихся учебниками
(%)

