Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 75
г. Челябинска
________________________________________________________________
ПРИКАЗ
10.01.2017 г.

№ 02-02/2

«О подготовке к введению
учебного предмета ОРКСЭ
в 2017 – 2018 учебном году»
В целях выполнения методических рекомендаций Комитета по делам образования
города Челябинска от 09.01.2017г. №16-02/14 о реализации учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики в 2017/2018 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по УВР Л.В. Кононовой:
1.1. сформировать нормативную базу общеобразовательной организации,
обеспечивающую реализацию учебного курса ОРКСЭ в 2017/2018 учебном году (срок до
01.02.2017 г.);
1.2 провести родительские собрания, анкетирование для родителей (законных
представителей) учащихся 3а, 3б классов для ознакомления их с особенностями
преподавания учебного курса ОРКСЭ, выбора модуля учебного предмета (срок
09.02.2017 г., классные руководители: Щапова И.В., Сергеева Е.Е.) (Приложение 1,2);
1.3 обеспечить прохождение курсовой подготовки Щаповой И.В., Сергеевой Е.Е.,
планирующими реализовывать учебный курс ОРКСЭ в 4а, 4б классах 2017/2018 уч.г.
(срок до 01.06.2015г.);
1.4 разместить информацию о реализации курса ОРКСЭ в 2017/2018 уч.г. на сайте ОО
(срок до 20.02.2015 г.);
1.5 предоставить информацию о плане-прогнозе реализации данного учебного предмета в
2017/2018 уч.г. в Комитет по делам образования города Челябинска (срок до

01.03.2017 г.)

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель филиала
МБОУ «СОШ №75 г. Челябинска»:

А.П. Фрундина

Исполнитель:

Л.В. Кононова

С приказом ознакомлены:

Приложение1

Заявление
Руководителю филиала
МБОУ «СОШ№ 75 г. Челябинска»
А.П. Фрундиной
Ф.И.О. родителей (законных представителей),
проживающих по адресу:
______________________________________
Ф.И.О. родителей (законных представителей)____________________________________________,

проживающих по адресу:
Заявление
Мы, родители (законные представители)_________________________________
_________________ (Ф. И. ребенка), учащегося «____ » класса
_______ (наименование ОУ) из предлагаемых на
выбор модулей учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»:
1. Основы православной культуры;
2. Основы исламской культуры;
3. Основы буддийской культуры;
4. Основы иудейской культуры;
5. Основы мировых религиозных культур;
6. Основы светской этики
выбираем для своего ребенка изучение:
____________________________________________________ (название модуля курса
ОРКСЭ).
Дата «____ » _________________ 20___г.
Ф.И.О. родителей (законных представителей) _____________

(подпись)

Приложение 2

Протокол родительского собрания: «____» класса
о выборе модуля учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»
Наименование учреждения____________________
Присутствовали (указать):______________________ чел.
Результаты выбора родителями (законными представителями) учащихся
«____ » класса модуля учебного предмета «Основы религиозных культур и светской
этики»:
Название модуля учебного предмета
ОРКСЭ
Кол-во выборов
(цифрами и письменно)
Основы православной культуры_____________________________________
Основы исламской культуры _____________________________________
Основы буддийской культуры _____________________________________
Основы иудейской культуры _____________________________________
Основы мировых религиозных культур ______________________________
Основы светской этики
________________________________________

Дата « __»________________ 20___г.
Классный руководитель___________________ (Ф.И.О.) (подпись)
Председатель
родительского комитета класса_________________ (Ф.И.О.)_______________ (подпись)

