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Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга

ОТ

Н
2 .02.2016

Об организации работы 
по выбору модулей ОРКСЭ

Уважаемые руководители!

В целях совершенствования нреподавания в образовательных учреждениях учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее -  ОРКСЭ) Комитет 
ио образованию считает необходимым организовать работу по новышению квалификации 
учителей ОРКСЭ и иредоставлеиию реальной возможности родителям (законным 
представителям) в выборе модулей ОРКСЭ.

Прошу Вас поручить отделу образования администрации района:
- провести мониторинг потребности повышения квалификации учителей начальных 

классов по методике преподавания курса ОРКСЭ и взять под контроль повышение 
квалификации учителей как на базе Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования, так и на базе районного Информационно-методического 
центра (далее ИМЦ), в том числе с привлечением сотрудников Центров духовной 
культуры территориальных благочиний Санкт-Петербургской епархии;

- взять под контроль проведение родительских собраний в образовательных 
учреждениях, на которых родителям (законным представителям) будет предложено 
выбрать модули курса ОРКСЭ: составить единый график проведения собраний, 
организовать посещение родительских собраний снециалистами отдела и методистами 
ИМЦ;

- провести районное родительское собрание;
- совместно с ИМЦ сформировать банк педагогических работ участников конкурса 

«За нравственный подвиг учителя», методических разработок уроков по ОРКСЭ и успешно 
проведенных мероприятий духовно-нравственной направленности;

- организовать постоянную методическую поддержку педагогам, преподающим курс 
ОРКСЭ, широкое распространение педагогического опыта для зрителей, которые будут 
вести курс в следующем учебном году.

З'акже необходимо организовать работу с руководителями образовательных 
учреждений, находящихся в ведении администрации района, ио подготовке выбора модуля 
ОРКСЭ:

- провести совещание с руководителями образовательных учреждений по вопросу 
реализации нрав родителей при выборе модуля курса ОРКСЭ;
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- организовать разъяснительную работу с учителями начальных классов 
и родителями о необходимости духовно-нравственного воснитания детей на примере 
культуры и традиций своего народа;

- обеспечить проведение открытых уроков по курсу ОРКСЭ для родителей учащихся 
3-х классов в целях предоставления возможности ознакомления с особенностями 
преподавания модулей и оказания помощи в принятии решения о выборе модуля.

Информацию о проделанной работе и о результатах опросов родителей (законных 
представителей) учащихся 3-х классов о выборе модуля в рамках курса ОРКСЭ 
в 2016-2017 учебном году (но прилагаемой форме) прощу представить в Комитет 
по образованию в срок до 5 апреля 2016 года.

Особое внимание следует обратить на то, что выбор модуля, изучаемого в рамках 
курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) учащихся. 
Учебные группы формируются вне зависимости от количества учащихся в каждой группе. 
Возможно формирование учебных групп из нескольких классов или формирование 
учебных групп из учащихся нескольких щкол в рамках сетевого взаимодействия.

В целях мониторинга предоставления родителям реального права выбора модулей 
ОРКСЭ прощу Вас предоставлять уточненную информацию о результатах повторных
опросов родителей учащихся 3-х классов о выборе модуля 
до 30 мая, до 30 сентября 2016 года (по прилагаемой форме).

в следующие сроки:

Заместитель председателя Комитета И.Л. Лслаияи

Ильина И.И. 
576 - 18-43
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Приложение к письму Комитета по образованию 
от / I

Информация
о предварительном количестве учащихся, планируемых к обучению по модулю ОРКСЭ в 2016-2017 учебном году

но состоянию н а ________________ 2016 года

№ п/п
Наименование

образовательного
учреждения

Количество Количество 
4 классов 

на
01.09.2016

Количество учащихся, выбравших модуль ОРКСЭ 
(по результатам опросов родителей)учащихся 

4 классов 
на

01.09.2016

Основы
мировых

религиозных
культур

Основы
светской

этики

Основы
православной

культуры

Основы
исламской
культуры

Основы
буддийской

культуры

Основы
иудейской
культуры
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ИТОГО !


