
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИН СКА 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск, 454080 тел/факс: (8-351) 266-54-40, E-mail: edu@ cheladmin.ru

Начальникам РУО, 
pja от руководителям ОУ

О подготовке к реализации курса 
«Основы религиозных культур и 
светской этики» в
общеобразовательных 
учреждениях в 2014/2015 учебном 
году»

В соответствии с приказом 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 6 октября 
2009 г. № 373», письмом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 24.07.2013 № 03-02/5639 «Об организации образовательного процесса 
в начальной школе в общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 
2013/2014 учебном году» учебный предмет «Основы религиозных кулыур и 
светской этики» в 2014/2015 учебном году должен изучаться в 4-х классах всех 
общеобразовательных учреждений города Челябинска, реализующих ФГОС НОО 
(17 часов в год).

В целях создания нормативно-правовых и организационно-педагогических 
условий для реализации курса ОРКСЭ в 2014/2015 учебном году просим 
обеспечить проведение в общеобразовательных учреждениях города Челябинска 
следующих мероприятий:

- сформировать нормативную базу общеобразовательного учреждения, 
обеспечивающую реализацию комплексного курса ОРКСЭ (срок до 15.02.2014 г.);

- обеспечить прохождение курсовой подготовки по вопросам реализации 
курса ОРКСЭ учителями ОУ (срок до 01.06.2014 г.);

- создать условия для ознакомления родителей 3-х классов с особенностями 
преподавания учебного курса ОРКСЭ, выбора ими модуля учебного курса (срок 
до 15.02.2014 г.).
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Для организации работы по выбору модуля учебного курса родителями 
учащихся просим провести в общеобразовательных учреждениях города 
Челябинска родительские собрания. Выбор родителями модулей учебного курса 
ОРКСЭ должен быть закреплен протоколом родительского собрания и личным 
заявлением родителей. Информацию о подготовке к реализации курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» в 2014/2015 учебном году необходимо 
разместить на сайте общеобразовательного учреждения.

В целях координации деятельности общеобразовательных учреждений 
города Челябинска по подготовке к реализации курса ОРКСЭ просим в срок до 
13.01.2014 г. представить в Управление по делам образования консолидированную 
от РУО информацию о проведении родительских собраний на электронный адрес: 
edu@cheladmin.ru с пометкой для Власовой И.В. (приложение).

Исполняющий обязанности 
начальника Управления

И.В. Власова 
264 33 81
Разослать: в отдел исполнителя, РУО, МБОУ лицей №11
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Приложение

к письму Управления
от .0 1 . 2011 № [y ji'//

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

курса ОРКСЭ в 2014/2015 учебном году*

Район:______________________________________
Координатор РУО (Ф.И.О., должность, конт.тел.)_______________________________

Наименование ОУ Дата
проведения

родительского
собрания

Время
проведения

Место
проведения

Координатор ОУ 
(Ф.И.О., 

должность, 
конт.тел.)

* Пример заполнения:
Наименование ОУ Дата Время Место Координатор ОУ

проведения проведения проведения (Ф.И.О.,
родительского должность,

собрания конт.тел.)
МБОУ СОШ № 111 22.02.2014 г. 18.00 ч. Актовый зал Иванова Татьяна 

Сергеевна, 
зам.директора, 
263-28-45


