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На №_____ от

Руководителям органов 
управления образованием 
администрации муниципальных 
районов и городских округов 
Ставропольского края

О выборе модулей ОРКСЭ 
на 2016/2017 учебный год

В соответствии с запросом из федерального государственного 
автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования» министерство 
образования и молодежной политики Ставропольского края (далее -  
министерство) просит направить отчеты:

о реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» (далее -  ОРКСЭ) в классах в 2015/16 учебном 
году (приложение 1);

о готовности общеобразовательных организаций Ставропольского 
края к изучению ОРКСЭ в 2016/17 учебном году (приложение 2).

Напоминаем, что в 2016/17 учебном году выбор обучающихся и их 
родителей (законных представителей) должен осуществляться на основе 
разработанных общеобразовательными организациями Ставропольского 
края регламентов выбора модуля ОРКСЭ (примерный Регламент выбора в 
образовательной организации родителями (законными представителями) 
обучающихся одного из модулей ОРКСЭ прилагается).

В соответствии с вышеуказанным регламентом родители (законные 
представители) обучающихся оформляют выбор модуля ОРКСЭ заявлением, 
которое хранится (вместе с протоколами родительских собраний и сводной 
информацией по итогам выбора) в общеобразовательных организациях в 
течение пяти лет.

После сбора заявлений оформляется лист сводной информации 
общеобразовательной организаций, который заверяется подписью 
руководителя, председателя родительского комитета и печатью 
общеобразовательной организации.
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В установленные сроки в органы управления образованием 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края 
передается сводная информация о выборе модулей в общеобразовательных 
организациях.

Обращаем внимание, что при общении с родителями (законными 
представителями) обучающихся не допускается склонение их к какому-либо 
выбору под любыми предлогами (удобство для учителя, образовательной 
организации, класса, отсутствие возможностей обеспечить выбор, 
отсутствие подготовленных учителей, учебников). Возможен только совет: 
ориентироваться на образ жизни, культуру, традиции, принятые в семье 
ребенка, а также на его личные интересы.

Родителям (законным представителям) должны быть представлены 
все модули курса ОРКСЭ вне зависимости от предполагаемого выбора 
родителей (законных представителей) обучающихся.

Информацию о вышеуказанном мониторинге просим направить в срок 
до 20 мая 2016 года на электронный адрес: hosikuridze@stavminobr.m (в 
формате WORD и PDF).

Приложение: на 15 л. в 1 экз.

Первый заместитель министра Н.А.Лаврова

Хосикуридзе Алевтина Михайловна 
8 (8652) 37 23 93



Приложение 1
к письму министерства образования и 
молодежной политики 
Ставропольского края
от / /  Pf.cU ?-/6  №

Отчет
о реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» (далее -  ОРКСЭ) в классах в 2015/2016 учебном году

1. Название муниципального образования:
2. ФИО и должность лица, курирующего ОРКСЭ от органа управления обра
зованием муниципального района (городского округа) Ставропольского края:

№ п/п Вопрос Да Нет
1. Проводится в течение учеб

ного года мониторинг на му
ниципальном уровне по кри
териям, разработанным до
полнительно к регионально
му, проводимому министер
ством или СКИРО ПК и ПРО

(дать краткое описание или прило
жить результаты)

2 Организована работа коор
динационного органа регио
нального уровня, сопровож
дающего ведение курса в 
муниципальном районе (го
родском округе) Ставро
польского края

(привести примеры мероприятий)

3. Участвуют ли представите
лей религиозных концессий 
в реализации плана меро
приятий по введению во всех 
субъектах Российской Феде
рации учебного курса ОР
КСЭ на территории муници
пального района (городского 
округа) Ставропольского 
края

(привести примеры участия)

4. Проблемы и трудности, вы
явленные в течение учебного 
года:
организационные (привести примеры)
материально-технические (привести примеры)
методические (привести примеры)
другое (привести примеры)

5. Отслеживание отношения 
педагогов, родителей, обу
чающихся к новому предме
ту

(форма контроля, привести 
примеры)
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6. Наиболее интересные мероприятия из опыта работы муниципально
го района (городского округа) Ставропольского края.

7. Представить для анализа информационно-методического сопровож
дения курса ОРКСЭ в муниципальном районе (городском округе) Ставро
польского края данные о 4-х общеобразовательных организациях (далее -  
ОО):

№
п/п

Название общеобразо
вательной организации 
с полным почтовым 
адресом

Ф.И.О. ди
ректора ОО

Контактные 
данные ди
ректора ОО 
(телефон и 
адрес элек
тронной поч
ты)

Адрес сайта 
ОО

8. Любая дополнительная информация.

9. Предложения.

10 Вопросы.

Руководитель муниципального 
органа управления образованием Ф.И.О.



Приложение 2
к письму министерства образования и 
молодежной политики 
Ставропольского края
от v / P f  № PJ.

Отчет
о готовности общеобразовательных организаций Ставропольского края к 

изучению ОРКСЭ в 2016/17 учебном году 
(на конец мая 2015/16 учебного года)

1. Проведение родительских собраний до окончания учебного года

Во всех классах 
(кол-во)

В большинстве 
классов 
(кол-во)

Еще не проводились в 
классах 
(кол-во)

Проведение роди
тельских собраний 
до окончания учеб
ного года
Оформлены прото
колы выбора моду
ля родителями (за
конными предста
вителями) обу
чающихся на осно
ве личных заявле
ний

2. Приобретение учебников для обучающихся планируется (указать пример
ный процент, %)

За счет муници
пальных средств

За счет региональных 
средств

Имеются в наличие 
в школьной библио

теке

За счет родитель
ских средств

3. Подготовка педагогических кадров (указать примерный процент, чел., %)

Предмет будут вести ранее 
подготовленные педагоги, 

чел., %

Есть необходимость в допол
нительном повышении квали

фикации, чел., %

Повторное повышение 
квалификации педагогов, 

чел., %



4. Сведения о предварительном выборе модулей ОРКСЭ на 2016/17 учебный 
год родителями (законными представителями) обучающихся 3-х классов

Кол-
во
шко
л

Кол- 
во 3-х 
клас
сов 
2015/ 
16
уч.год

Общее 
кол-во 
обу
чающих 
ся в 3-х 
классах

Количество обучающихся, выбравших модули:
Основы
миро
вых
рели
гиоз
ных
куль
тур

Осно
вы
свет
ской
этики

Основы
право
славной
культу
ры

Осно
вы
иу-
дейск
ой
куль
туры

Осно
вы
буд
дий
ской
куль
туры

Осно
вы
ислам
ской
куль
туры

Не вы
брали 
ничего

Руководитель муниципального 
органа управления образованием Ф.И.О.


