
Приложение 

к приказу управления  образования  

от  12.02.2015 г. № 98 

План мероприятий  

по обеспечению свободы выбора одного из модулей комплексного учебного  

курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) на 2015 год в 

муниципальных общеобразовательных организациях  МО ГО «Сыктывкар» 

№ п/п наименование срок ответственный 

1. Мониторинг деятельности  муниципальных общеобразовательных организаций 

МО ГО «Сыктывкар» по изучению  ситуации с обеспечением свободы выбора 

одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ 

1.  Направление в  муниципальные 

образовательные организации протокола 

Межведомственного совета  по 

обеспечению координации и контроля 

реализации плана мероприятий по 

введению с 2012/13 учебного года во всех 

субъектах Российской Федерации 

комплексного учебного курса для 

общеобразовательных организаций 

«Основы религиозных культур и светской 

этики», утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

28 января 2012 г. № 84-р  (протокол НТ – 

36/08 пр от 21.11.2014 г. п.3.1. – о 

разработке планов мероприятий по 

обеспечению свободы выбора одного из 

модулей комплексного учебного курса 

ОРКСЭ на 2015 год) 

до 10  февраля 

2015 г. 

Управление 

образования  

2.  Направление в  муниципальные 

образовательные организации Планов  

мероприятий Министерства образования 

РК и управления образования АМО ГО 

«Сыктывкар»  по обеспечению свободы 

выбора одного из модулей комплексного 

учебного  

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) на 2015 год 

до 16 февраля 

2015 года  

Управление 

образования 

3. Организация  и проведение анкетирования  

родителей учащихся 4-х классов на 

специализированном сайте http: 

до 28 января 2015 

г. 

Управление 

образования 



//www.orkce.org/ о добровольности выбора 

модулей ОРКСЭ 

 МАОУ «СОШ № 

24»  

4. Разработка и утверждение планов 

мероприятий муниципальных  

общеобразовательных  организаций  по 

обеспечению свободы выбора одного из 

модулей комплексного учебного курса 

ОРКСЭ. 

Предоставление планов муниципальных  

общеобразовательных  организаций в 

управление образования  

 

до 20  февраля 

2015 г. 

 

до 1 марта 2015 г. 

 

Муниципальные 

общеобразователь

ные организации  

5. Осуществление сбора планов мероприятий 

по обеспечению свободы выбора одного из 

модулей комплексного учебного курса 

ОРКСЭ  муниципальных  

общеобразовательных  организаций. 

до  1   марта  2015 

г. 

 

 

Управление 

образования  

 

 

 

 

  

6. Проведение выборочного анализа планов 

мероприятий муниципальных  

общеобразовательных  организаций  по 

обеспечению свободы выбора одного из 

модулей комплексного учебного курса 

ОРКСЭ. 

до 10 марта 2015 Управление 

образования  

МУ 

«Информационно-

методический 

центр» 

7. Участие  специалистов управления 

образования, руководителей  

муниципальных  общеобразовательных  

организаций в  заседании 

республиканского  Координационного 

Совета по ведению комплексного учебного 

курса «ОРКСЭ». 

март 2015 г. Управление 

образования  

Руководители 

муниципальных  

общеобразователь

ных  организаций  

8. Рассмотрение  вопроса по обеспечению 

свободного, добровольного, 

информированного выбора модулей курса 

ОРКСЭ родителями учащихся  

муниципальных общеобразовательных 

организаций на совещаниях  

руководителей муниципальных 

январь, март 2015   Управление 

образования  

Руководители 

муниципальных  

общеобразователь



общеобразовательных организаций.   ных  организаций 

9. Подготовка информации о положительном 

опыте муниципальных  

общеобразовательных  организаций по 

обеспечению свободного, добровольного, 

информированного выбора модулей курса 

ОРКСЭ родителями учащихся.   

Доведение до муниципальных  

общеобразовательных  организаций 

информации МО РК о лучших практиках  

по обеспечению свободного, 

добровольного, информированного выбора 

модулей курса ОРКСЭ родителями 

учащихся  муниципальных 

общеобразовательных организаций для 

использования в работе.  

май 2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

до 20  апреля 2015 

г.  

Управление 

образования  

МУ 

«Информационно-

методический 

центр»  

 

 

 

МУ 

«Информационно-

методический 

центр» 

10. Информационно- методическое 

сопровождение реализации комплексного 

учебного курса ОРКСЭ   

постоянно в 

течение 2015 года  

МУ 

«Информационно-

методический 

центр» 

2. Повышение  уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар» в вопросах преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ 

1. Информационно-методическое 

сопровождение разработки и 

корректировки рабочих программ по 

модулям курса ОРКСЭ.  Проведение 

анализа содержания рабочих программ по 

модулям курса ОРКСЭ (выборочно). 

до 1 мая  2015 г. 

 

 

 

май-июнь 2015 г. 

МУ 

«Информационно-

методический 

центр» 

2. Обеспечение повышения квалификации 

педагогов курса ОРКСЭ по типовой 

дополнительной профессиональной 

программе  повышения квалификации 

педагогов курса ОРКСЭ, разработанной 

ФГАОУ АПК и ППРО. 

 

с 1 сентября 

2015г. 

Управление 

образования  

МУ 

«Информационно-

методический 

центр» 

Руководители 

муниципальных  

общеобразователь



ных  организаций 

3. Использование в практической 

деятельности методических рекомендаций 

по реализации комплексного учебного 

курса ОРКСЭ в условиях перехода на 

федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования, разработанных ГОУ 

ДПО «КРИРО» 

в течение  2015 г. МУ 

«Информационно-

методический 

центр» 

Руководители 

муниципальных  

общеобразователь

ных  организаций  

4. Участие педагогов курса ОРКСЭ, 

руководителей  муниципальных  

общеобразовательных  организаций, 

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  2015 г. МУ 

«Информационно-

методический 

центр» 

Руководители 

муниципальных  

общеобразователь

ных  организаций 

5. Организация работы городского  

методического  объединения  

преподавателей курса ОРКСЭ 

в течение 2015 г. МУ 

«Информационно-

методический 

центр» 

6. Распространение информационно-

методических материалов для родителей, 

педагогов по организации выбора модулей 

ОРКСЭ, в том числе размещение 

информационно-методических материалов 

на официальном сайте управления 

образования, сайтах  муниципальных  

общеобразовательных  организаций 

 в течение 2015 г. Управление 

образования  

МУ 

«Информационно-

методический 

центр» 

7. Посещение уроков ОРКСЭ с целью 

обобщения опыта и диагностики качества 

преподавания курса. 

Проведение муниципального фестиваля 

лучших уроков ОРКСЭ. 

в течение 2015 г. МУ 

«Информационно-

методический 

центр» 

Руководители 

муниципальных  



общеобразователь

ных  организаций 

 8. Участие в  мониторинге  ведения 

комплексного учебного курса ОРКСЭ, 

подготовка аналитических материалов по 

МО ГО «Сыктывкар».   

в течение 2015 г. МУ 

«Информационно-

методический 

центр» 

9. Подготовка аналитического приказа по 

итогам выбора  родителями учащихся  

муниципальных общеобразовательных 

организаций модулей курса ОРКСЭ.  

июнь  2015 г. Управление 

образования  

3. Мониторинг уровня обеспеченности муниципальных общеобразовательных 

организаций  МО ГО «Сыктывкар» учебниками по комплексному учебному 

курсу ОРКСЭ 

1.  Мониторинг обеспеченности 

муниципальных общеобразовательных 

организаций учебниками по комплексному 

учебному курсу ОРКСЭ. 

до  25 мая 2015 г. МУ 

«Информационно-

методический 

центр» 

4. 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 2015 г. Управление 

образования  

МУ 

«Информационно-

методический 

центр» 

 

 

 

 


