
 

 
 

 

 

Российская Федерация 

Чукотский автономный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Марково» 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19 

тел./факс (8-427-32) 91-2-67; E-mail:moycmarkovo@mail.ru 

 

 

П Р И К А З 

 

 

От 01.03. 2016 г.                                                                                    № 04/26-од  

 
Об утверждении плана мероприятий 

по обеспечению свободы выбора одного 

из модулей комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» в 2016 году 

 

 

                Во исполнение приказа Департамента образования, культуры и 

молодежной политики Чукотского автономного округа от 21.01.2016 года № 

01-21/061 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению свободы 

выбора модуля учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа 

на 2016 год и в целях обеспечения свободного, добровольного, 

информированного выбора родителями (законными представителями) 

обучающихся модуля комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», приказа Управления социальной политики 

Администрации Анадырского муниципального района № 75-од от 01.03.2016 

г.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

                 
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению свободы выбора модуля 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 2016 году 

(далее - План) согласно Приложению. 

2. Заместителю директора по учебно-методической работе Уланкиновой 

Октябрине Алексеевне организовать работу по реализации запланированных 

мероприятий и принять исчерпывающие меры по обеспечению выполнения 

Плана.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 
Руководитель        Директор   МБОУ 

организации         «Центр образования с. Марково»                                     Н. В. Коломыцева  
                                                                (должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 
Ознакомлен(а)                                                  ____________ «___»________________ 20 __ г. 
                                                                                          подпись работника

mailto:moycmarkovo@mail.ru


                                                                                                                                                                         Приложение 

  к приказу № 04/26-од от 01.03.2016 г. « Об 

утверждении плана мероприятий по обеспечению 

свободы выбора одного из модулей комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 2016 году» 

 

План мероприятий 

по обеспечению свободы выбора модуля учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

на 2016 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные исполнители 

Предварительный этап 

1.  Назначение ответственного представителя администрации 

общеобразовательной организации за организацию процедуры выбора 

модуля учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее - ОРКСЭ) родителями учащихся 3 классов 

март Коломыцева Н.В., директор  

2.  Оформление тематических уголков, посвященных изучению модулей 

курса ОРКСЭ 

март Уланкинова О.А., заместитель директора по 

учебно-методической работе, Лиджеева 

Ж.А., преподаватель курса 

3.  Информирование родителей (законных представителей) об изучении 

курса ОРКСЭ в 4 классе и праве осуществить свободный выбор 

модуля ОРКСЭ для изучения несовершеннолетним обучающимся 

(буклеты и информационные письма родителям об участии в 

родительском собрании) 

март Уланкинова О.А., заместитель директора по 

учебно-методической работе,  Лиджеева 

Ж.А., преподаватель курса; классный 

руководитель 3 класса 

 
 

Основной этап 

4.  Проведение недели открытых уроков и мастер-классов, защиты 

творческих проектов учащихся, изучающих курс, по различным 

модулям курса ОРКСЭ с приглашением родителей (законных 

представителей) учащихся 3 классов 

март Уланкинова О.А., заместитель директора по 

учебно-методической работе, Лиджеева 

Ж.А., преподаватель курса 



5.  Размещение информации для родителей (законных представителей) 

на официальном сайте Центра о концептуальных основах 

комплексного курса ОРКСЭ, содержании модулей курса, об 

организации свободного, добровольного выбора модуля курса ОРКСЭ 

в течение года Уланкинова О.А., заместитель директора по 

учебно-методической работе,  Спиридонова 

В.Ю., заместитель директора по учебной 

работе и информационным технологиям 

6.  Организация индивидуальных консультаций для родителей (законных 

представителей) по вопросам выбора модуля ОРКСЭ 

март Уланкинова О.А., заместитель директора по, 

учебно-методической работе,  Лиджеева 

Ж.А., преподаватель курса, классный 

руководитель 3 класса 

7.  Проведение родительских собраний с участием администрации 

образовательной организации, представителей Управления 

социальной политики, учителей по модулям курса, представителей 

религиозных конфессий, родителей (законных представителей) 

обучающихся 3-х классов по ознакомлению родителей с концепцией 

курса ОРКСЭ, содержанием модулей ОРКСЭ и осуществлению 

свободного, добровольного выбора модуля ОРКСЭ 

март Уланкинова О.А., заместитель директора по 

учебно-методической работе, Лиджеева 

Ж.А., преподаватель курса, классный 

руководитель 3 класса 

 

8.  Анкетирование родителей (законных представителей) о выборе 

модуля ОРКСЭ для изучения несовершеннолетним обучающимся, 

прием заявлений от родителей (законных представителей) о выборе 

модуля ОРКСЭ для изучения несовершеннолетним обучающимся 

 

март Уланкинова О.А., заместитель директора по 

учебно-методической работе , Лиджеева 

Ж.А., преподаватель курса, классный 

руководитель 3 класса 

Заключительный этап 

9.  Обобщение результатов выбора (анкетирования), подготовка 

информации в Управление социальной политики, о результатах 

выбора модулей курса ОРКСЭ родителями (законными 

представителями) обучающихся 3-х классов 

март Уланкинова О.А., заместитель директора по 

учебно-методической работе , Лиджеева 

Ж.А., преподаватель курса, классный 

руководитель 3 класса 

10.  Формирование предварительной заявки на приобретение учебной 

литературы на 2016-2017 учебный год 

март Уланкинова О.А., заместитель директора по 

учебно-методической работе, Лиджеева 

Ж.А., преподаватель курса 

 

11.  Проведение уточняющих родительских собраний по выбору модуля 

курса ОРКСЭ перед разделением обучающихся для работы по 

модулям 

август-сентябрь Уланкинова О.А., заместитель директора по 

учебно-методической работе, Лиджеева 

Ж.А., преподаватель курса, классный 



руководитель 3 (4) класса 

12.  Подготовка информации в Управление социальной политики, об 

изменениях в выборе модулей курса ОРКСЭ родителями (законными 

представителями) обучающихся 4-х классов, кадровом обеспечении и 

материально-техническом оснащении преподавания курса ОРКСЭ 

сентябрь Уланкинова О.А., заместитель директора по 

учебно-методической работе. 

 
 

 


