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[REGNUMDATESTAMP] 

 

  на № ________________  от  ____________________ 

 

Руководителям муниципальных 

органов, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

 

 
 

Уважаемые руководители! 

 

Минобразование Ростовской области просит предоставить предварительную 

информацию о выборе модулей, обеспеченности учебниками и кадровом 

обеспечении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее - ОРКСЭ) в 2020-2021 учебном году в общеобразовательных 

организациях Ростовской области по форме согласно приложению в срок до 

03.06.2020 по системе электронного документооборота и делопроизводства «Дело» 

Дадаш Е.А., главному специалисту отдела общего образования. 

Минобразование Ростовской области просит взять под личный контроль 

соблюдение добровольности выбора родителями (законными представителями)  

обучающихся одного из шести модулей ОРКСЭ, выбор учебников 

общеобразовательной организацией для реализации курса в соответствии                                   

с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345, а также 

принять меры по своевременному повышению квалификации педагогов по ОРКСЭ. 

С целью ознакомления родителей (законных представителей) с задачами, 

структурой, содержанием ОРКСЭ, обеспечения свободного и компетентного выбора 

родителями модуля ОРКСЭ включить в план работы ОУ по подготовке к реализации 

ОРКСЭ в 2020-2021 учебном году проведение собраний с родителями (законными 

представителями) обучающихся 3 классов, в том числе в дистанционной форме 

(зафиксировать факт проведения родительских собраний протоколами). 

При подготовке к родительским собраниям рекомендуется учитывать,                       

что курс имеет воспитательный, культурологический, нравственно-развивающий 

характер, его целью является формирование у младших школьников мотивации                       
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к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

традиций религиозных культур многонационального народа России.  

Минобразование Ростовской области просит обеспечить организационные 

условия для выбора модуля ОРКСЭ в общеобразовательной организации с учетом 

примерного регламента выбора модуля курса ОРКСЭ (письмо Минобрнауки России  

от 31.03.2015 № 08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ») и 

рекомендует запланировать проведение индивидуального консультирования 

родителей (законных представителей) по вопросу реализации учебного предмета, в 

том числе их свободного выбора одного из модулей ОРКСЭ; организовать и провести  

анкетирование с целью выявления удовлетворенности родителей (законных 

представителей), обучающихся, педагогов результатами реализации ОРКСЭ в 2019-

2020 учебном году; обеспечить информирование родителей, общественности, всех 

заинтересованных лиц о реализации  ОРКСЭ  через сайты образовательных 

организаций и СМИ.  

  

Приложение: на 3 л. в эл. виде.      

 

 

 

Заместитель министра - 

начальник управления 

непрерывного образования 

[SIGNERSTAMP1] 

 

 

А.Е. Фатеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадаш Елена Александровна 

+7 (863) 240-96-94  



Приложение к письму 

 минобразования Ростовской области 

от  ________________  № 24/4.1-_________ 
  

 

 

Таблица № 1.  

Предварительные сведения  

о выборе модулей ОРКСЭ родителями обучающихся 3 классов муниципальных общеобразовательных организаций 

 в 2020-2021 учебном году 

 _______________________________  

        (муниципальное образование) 

 
Кол-во ОУ 

всего по 

району 

(городу) 

Планируемое 

кол-во 

 4 классов 

 в 2020-2021 

учебном году 

Планируемое 

кол-во 

обучающихся 

в них 

   

 

Планируемое количество обучающихся, выбравших модули ОРКСЭ  Примечание 

Основы 

мировых 

религиозн

ых культур 

Основы 

светской 

этики 

Основы 

православно

й культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

буддийской 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 2. 

Предварительные сведения о кадровом обеспечении ОРКСЭ 

в 2020-2021 учебном году в общеобразовательных организациях Ростовской области 

 _____________________________  

(муниципальное образование) 

 
Наименование 

модулей ОРКСЭ 

Планируемое число 

учителей, которые 

будут привлечены к 

преподаванию 

ОРКСЭ  

в 2020-2021  

учебном году 

Из них учителей 

начальных 

классов 

Прошли  

курсовую 

переподготовку по 

ОРКСЭ   

 по программе 

 72 ч и более  

(указать число учителей) 

 

Пройдут  

по плану курсовую 

переподготовку по 

ОРКСЭ 

 до 01.09.2020 

 по программе 72 ч и 

более  

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Основы мировых религиозных 

культур 

     

Основы светской этики 

 

     

Основы православной культуры      

Основы иудейской культуры 

 

     

Основы буддийской культуры      

Основы исламской культуры      

ВСЕГО 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 3. 

 Проведение родительских собраний по выбору модуля ОРКСЭ в 3-х классах в 2019-2020 учебном году 

_____________________________  

(муниципальное образование) 

 
Кол-во 3-х классов 

(2019-2020 учебный год) 

Проведены родительские 

собрания до окончания 

2019-2020 учебного года 

(указать количество 

классов) 

Оформлены протоколы 

выбора модуля родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся на основе 

личных заявлений 

(указать количество классов) 

Еще не проводились 

(указать количество 

классов) 

Примечание 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


