
Приложение 1 

к приказу управления  образования  

от 19.02.2016  № 226 

 

План мероприятий  

по обеспечению свободы выбора одного из модулей комплексного учебного  

курса «Основы религиозных культур и светской этики» на 2016 год  

в муниципальных общеобразовательных организациях  МО ГО «Сыктывкар» 

 

№ Наименование Срок Ответственный 

1. Организация деятельности управления образования МО ГО «Сыктывкар»  

по обеспечению свободы выбора одного из модулей  

комплексного учебного курса ОРКСЭ 

1.1  Разработка и утверждение Плана 

мероприятий по обеспечению свободы 

выбора одного из модулей комплексного 

учебного курса ОРКСЭ в МО ГО 

«Сыктывкар» 

до 10.02.2016 Управление 

образования  

1.2 Сбор Планов мероприятий по 

обеспечению свободы выбора одного из 

модулей комплексного учебного курса 

ОРКСЭ от общеобразовательных 

организаций МО ГО «Сыктывкар» 

до 26.02.2016 Управление 

образования  

МУ «ИМЦ» 

1.3 Проведение выборочного анализа планов 

мероприятий МОО  по обеспечению 

свободы выбора модулей комплексного 

учебного курса ОРКСЭ 

до 04.03.2016 Управление 

образования  

МУ «ИМЦ» 

1.4 Сбор графиков проведения в 3-х классах 

собраний родителей (законных 

представителей) по обеспечению свободы 

выбора модулей комплексного учебного 

курса ОРКСЭ 

до 26.02.2016 МУ «ИМЦ» 

1.5 Предоставление в Министерство 

образования и молодежной политики 

Республики Коми утвержденного общего 

графика проведения в 3-х классах МОО 

собраний родителей (законных 

представителей) по обеспечению свободы 

выбора модулей комплексного учебного 

курса ОРКСЭ 

до 01.03.2016 Управление 

образования  

МУ «ИМЦ» 

1.6 Размещение на сайте управления 

образования МО ГО «Сыктывкар» 

информации о содержании курса ОРКСЭ, 

о программах и учебниках по каждому 

модулю курса, о датах проведения 

родительских собраний в 3-х классах МОО 

по обеспечению свободы выбора модуля 

комплексного учебного курса ОРКСЭ 

до 11.03.2016 МУ «ИМЦ» 



1.7 Мониторинг сайтов МОО на наличие 

информации о содержании курса ОРКСЭ, 

о программах и учебниках по каждому 

модулю курса, о датах проведения 

родительских собраний в 3-х классах по 

обеспечению свободы выбора одного из 

модулей комплексного учебного курса 

ОРКСЭ  

14.03-18.03.2016 Управление 

образования  

МУ «ИМЦ» 

1.8 Участие  специалистов управления 

образования, руководителей  МОО в  

заседании республиканского  

Координационного совета по ведению 

комплексного учебного курса «ОРКСЭ» 

март 2016 Управление 

образования  

МУ «ИМЦ» 

Руководители 

МОО  

1.9 Рассмотрение  вопроса по обеспечению 

свободного, добровольного, 

информированного выбора модулей курса 

ОРКСЭ родителями учащихся  на 

совещаниях  руководителей МОО   

февраль, апрель 

2016 

Управление 

образования  

Руководители 

МОО 

1.10 Подготовка и представление в 

Министерство образования и молодежной 

политики Республики Коми итоговой и 

сводной информации по результатам 

выбора в МО ГО «Сыктывкар» одного из 

модулей комплексного учебного курса 

ОРКСЭ на 2016-2017 учебный год  

до 17.05.2016 Управление 

образования  

МУ «ИМЦ» 

 

1.11 Подготовка информации о положительном 

опыте МОО по обеспечению свободного, 

добровольного, информированного выбора 

модулей курса ОРКСЭ родителями 

учащихся 

май 2016 

 

Управление 

образования  

МУ «ИМЦ»  

 

2. Организация деятельности общеобразовательных организаций  

по обеспечению свободы выбора одного из модулей  

комплексного учебного курса ОРКСЭ 

2.1 Разработка и утверждение школьных 

планов мероприятий по обеспечению 

свободы выбора одного из модулей 

комплексного учебного курса ОРКСЭ на 

2016-2017 учебный год 

до 25.02.2016 

 

 

 

Руководители 

МОО  

2.2 Предоставление копий утверждѐнных 

«Планов мероприятий по обеспечению 

свободы выбора одного из модулей 

комплексного учебного курса ОРКСЭ на 

2016-2017 учебный год» в управление 

образования на электронный адрес 

mu_imc@mail.ru с пометкой «План 

ОРКСЭ»  

до 26.02.2016 

 

Руководители 

МОО 

2.3 Утверждение графика проведения 

родительских собраний в 3-х классах по 

обеспечению свободы выбора одного из 

модулей комплексного учебного курса 

ОРКСЭ (в период с 14.03 по 15.05.2016 

года) 

до 29.02.2016 Руководители 

МОО 

mailto:mu_imc@mail.ru


2.4 Предоставление утвержденных  графиков 

проведения родительских собраний по 

обеспечению свободы выбора модуля 

комплексного учебного курса ОРКСЭ на 

электронный адрес mu_imc@mail.ru с 

пометкой «График ОРКСЭ» по форме 

(Приложение 2) 

Строго 29.02.2016 Руководители 

МОО 

2.5 Размещение на сайтах МОО информации о 

содержании курса ОРКСЭ, о программах и 

учебниках по каждому модулю курса, о 

датах проведения родительских собраний 

в 3-х классах по обеспечению свободы 

выбора одного из модулей комплексного 

учебного курса ОРКСЭ  

до 14.03.2016 Руководители 

МОО 

2.6 Организация функционирования в 

общеобразовательной организации 

телефона «горячей линии» для родителей 

(законных представителей) по вопросам 

свободного, добровольного выбора одного 

из модулей комплексного учебного курса 

ОРКСЭ  

на период с 14.03 

по 15.05.2016 

Руководители 

МОО 

2.7 Рассмотрение  вопроса по обеспечению 

свободного, добровольного, 

информированного выбора модулей курса 

ОРКСЭ родителями учащихся  на 

совещаниях  в МОО   

февраль, апрель 

2016 

Руководители 

МОО 

2.8 Представление итоговой информации о 

выборе в МОО модулей родителями 

(законными представителями) учащихся 3-

х классов на 2016-2017 учебный год на 

электронный адрес mu_imc@mail.ru с 

пометкой «Выбор ОРКСЭ» 

до 16.05.2016 Руководители 

МОО 

3. Повышение  уровня профессиональной компетентности учителей 

муниципальных общеобразовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» в 

вопросах преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ 

3.1 Содействие учителям курса ОРКСЭ в 

повышении квалификации по 

дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации 

«Преподавание курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

в течение года МУ «ИМЦ» 

Руководители  

МОО 

3.2 Информационно-методическое 

сопровождение разработки, корректировки 

рабочих программ по модулям курса 

ОРКСЭ.  Проведение анализа содержания 

рабочих программ по модулям курса 

ОРКСЭ (выборочно). 

в течение года МУ «ИМЦ» 

Руководители 

МОО 

3.3 Организация работы городского  

методического  объединения  

преподавателей курса ОРКСЭ 

в течение года МУ «ИМЦ»  

3.4 Проведение муниципального фестиваля 

«Мы все такие разные, но мы – вместе!»: 

ноябрь-май 2016г. МУ «ИМЦ» 

mailto:mu_imc@mail.ru
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открытые учебные занятия по ОРКСЭ, 

ученические чтения по курсу ОРКСЭ 

«Добродетель», праздник защиты 

семейных проектов «Любовь и уважение к 

Отечеству»  

3.5 Участие учителей ОРКСЭ, руководителей  

МОО, методистов МУ «ИМЦ» в 

консультировании  по вопросам 

организационно-методического 

сопровождения курса ОРКСЭ, в вебинарах 

по вопросам организационно-

методического сопровождения курса 

ОРКСЭ, проводимых ГОУ ДПО «КРИРО». 

Своевременное доведение информации о 

проводимых мероприятиях до 

муниципальных  общеобразовательных  

организаций.  

В течение года МУ «ИМЦ»  

Руководители 

МОО 

3.6 Распространение информационно-

методических материалов для родителей, 

педагогов по организации выбора модулей 

ОРКСЭ, в том числе размещение и 

обновление информационно-методических 

материалов на официальном сайте 

управления образования, сайтах  МОО 

в течение года Управление 

образования  

МУ «ИМЦ» 

3.7 Посещение уроков ОРКСЭ с целью 

обобщения опыта и диагностики качества 

преподавания курса 

в течение года МУ «ИМЦ»  

Руководители 

МОО 

3.8 Участие в  мониторинге  ведения 

комплексного учебного курса ОРКСЭ, 

подготовка аналитических материалов по 

МО ГО «Сыктывкар»   

в течение года Управление 

образования 

МУ «ИМЦ»  

Руководители 

МОО 

3.9 Подготовка аналитического приказа по 

итогам выбора  родителями учащихся  

муниципальных общеобразовательных 

организаций модулей курса ОРКСЭ  

в течение года Управление 

образования  

МУ «ИМЦ»  

 

4. Мониторинги реализации ОРКСЭ 

4.1  Проведение мониторинга реализации  в  

общеобразовательных организациях  МО 

ГО «Сыктывкар» комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»  

май 2016 г. МУ «ИМЦ»  

 

4.2 Проведение мониторинга обеспеченности 

МОО учебниками по комплексному 

учебному курсу ОРКСЭ в 2016-2017 уч. г. 

апрель 2016 г. МУ «ИМЦ»  

 

5. Изучение общественного мнения  

в отношении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ 

1. Участие в проведении социологического 

опроса педагогов, родителей, 

представителей традиционных для 

Российской Федерации религий, 

специалистов управления образования  

май 2016 г. Управление 

образования 

МУ «ИМЦ»  

Руководители 

МОО 



Приложение 2 

к приказу управления  образования  

от __________ № _____ 

 

График проведения родительских собраний  

по вопросу выбора родителями (законными представителями) модулей учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики»  

в 3-х классах общеобразовательных организаций МО ГО «Сыктывкар»  

 

 

№ МОО Дата 

проведения 

Время  Класс  Ответственные за 

организацию 

Приглашенные  
 

1.  МАОУ «СОШ №»      

 


