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Об обеспечении выбора модулей курса ОРКСЭ
для изучения в 2017-2018 учебном году

Уважаемые руководители!
Муниципальное
казенное учреждение «Управление образования
Мотыгинского района» сообщает следующее.
С целью ознакомления родителей с задачами курса «Основы
религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ), его структурой,
содержанием, организацией изучения, а также обеспечения свободного,
добровольного, информированного выбора родителями модуля для изучения
их детьми Управление образования предлагает организовать и провести в
общеобразовательных учреждениях ряд мероприятий для родителей по
выбору модуля комплексного учебного курса «Основы религиозных культур
и светской этики» для обучения в 4 классах в 2017-2018 учебном году с 20.02
2017 до 10.04.2017:
родительские собрания по вопросам введения курса;
встречи родителей с преподавателями модулей курса для ознакомления
с особенностями содержания модулей;
индивидуальное консультирование родителей обучающихся;
информирование родителей о содержании программы и учебников по
каждому модулю с использованием сайтов школ, ресурсов школьных
библиотек, организацию презентаций;
размещение информации в СМИ об организации свободного и
добровольного выбора модулей курса ОРКСЭ.

Для родителей на сайте КИПК и ППРО размещена общая презентация
курса ОРКСЭ.
Анализ практики проведения родительских собраний в школах края по
ознакомлению курса ОРКСЭ и выбора родителями для изучения их детьми
показал следующее.
В ряде школ:
родителям предлагается для изучения только тот модуль, который
считает нужным руководитель учреждения или учитель,
отсутствует должная разъяснительно-просветительная работа по
выбору родителями курса ОРКСЭ,
учителя, которые преподают модуль «Основы светской этики», не
прилагают усилий по переходу к преподаванию других модулей курса.
Исходя из вышесказанного рекомендуем при проведении родительских
собраний по ознакомлению с содержанием курса ОРКСЭ:
исключить практику формального подхода к выбору модуля со стороны
родителей,
работу по обеспечению свободного, добровольного, информированного
выбора родителями модуля курса ОРКСЭ рекомендуется организовать с
учетом «Регламента выбора в образовательной организации родителями
обучающихся одного из модулей комплексного учебного курса «ОРКСЭ»,
подготовленного Минобрнауки России (письмо от 31.03.2015 № 08-461),
результат выбора родителей необходимо зафиксировать письменным
заявлением родителей.
Согласно предложенным формам просим представить информацию в
МКУ «Управление образования Мотыгинского района» в срок до:
06.02.2017 график проведения родительских собраний в
образовательных организациях;
12.04.2017 информацию о выборе родителями модуля курса ОРКСЭ
для изучения их детьми.

Начальник МКУ
«Управление образования
Мотыгинского района»

Головинская Валентина Ивановна, 83912 23-208

С.М.Денисов

Приложение 1
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