
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

ПРИКАЗ 
 

06.02.2018 г.                № 17-Д 

 

 

Об обеспечении выбора модулей курса 

основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ) для изучения в 2018-2019 учебном году 

 

Руководствуясь письмом МКУ «Управление образования администрации 

Саянского района» от 05.02.2018 г. «Об обеспечении выбора модулей курса 

основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) для изучения в 2018/2019 

учебном году» № 131, приказом МКУ «Управление образования администрации 

Саянского района» от 06.02.2018 г. «Об утверждении Плана мероприятий по 

обеспечению свободы выбора одного из модулей курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (ОРКСЭ) на 2018-2019 учебный год № 27-О, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению свободы выбора родителями и 

учащимися 3-х классов одного из модулей курса ОРКСЭ для изучения 

учащимися в 4 классе в 2018-2019 учебном году (далее – План мероприятий) - 

приложение. 

2. Назначить Крупенько Ю. М., заместителя директора по УМР, ответственным 

лицом за проведение мероприятий по обеспечению свободы выбора 

родителями и учащимися модуля курса ОРКСЭ. 

3. Крупенько Ю.М. обеспечить реализацию Плана мероприятий. 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы    М. И. Фроленкова 

С приказом ознакомлена: 

ФИО Подпись Дата 

Крупенько Ю. М.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу № 17-Д 

 от 06.02.2018 г. 

 

План 

мероприятий по обеспечению добровольного 

информированного выбора обучающимися, родителями (законными 

представителями) 

 модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

на 2018-2019 учебный год  

 

 

 

п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Назначение ответственного лица 

за проведение мероприятий по 

обеспечению свободы выбора 

учащимися и родителями модуля 

курса ОРКСЭ 

до 07.02.2018 Директор школы 

2.  Разработка и утверждение плана 

работы по обеспечению свободы 

выбора одного из модулей курса 

ОРКСЭ родителями (законными 

представителями) 

до 07.02.2018 Директор школы, 

заместитель 

директора по УМР 

3.  Размещение на сайте школы 

нормативно-правовой базы 

введения курса ОРКСЭ, 

информационных материалов 

в течение года Заместитель 

директора по УМР, 

заместитель 

директора по МР 

4.  Участие в работе семинаров, 

вебинаров различного уровня по 

вопросам преподавания ОРКСЭ 

в течение года Заместитель 

директора по УМР, 

заместитель 

директора по МР, 

преподаватель курса 

ОРКСЭ 

5.  Изучение и использование в 

работе методических 

рекомендаций различного 

уровня, подготовленных для ОУ 

в течение года Классные 

руководители 3-х 

классов, заместитель 

директора по УМР, 

преподаватель курса 

ОРКСЭ 

6.  Информирование родителей о 

преподавании в 4-х классах 

комплексного учебного курса 

февраль-май  Заместитель 

директора по УМР, 

классные 



«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

руководители 3-х 

классов 

7.  Общее родительское собрание 

«Выбор модулей комплексного 

курса «Основы религиозной 

культуры и светской этики» в 

параллели 3-х классов» 

28.02.2018 
(в период с 

14.02.2018 до 

14.04.2018) 

Классные 

руководители 3-х 

классов, заместитель 

директора по УМР, 

преподаватель курса 

ОРКСЭ  

8.  Проведение анкетирования 

родителей, обучающихся 3-х 

классов по выбору одного из 

модулей учебного курса ОРКСЭ.  

28.02.2018 -

07.03.2018 

Классные 

руководители 3-х 

классов 

9.  Анализ результатов выбора 12-16.03.2018 Заместитель 

директора по УМР 

10.  Представление в МКУ 

«Управление образования 

администрации Саянского 

района» информации о 

результатах анкетирования 

родителей, обучающихся 3-х 

классов по выбору одного из 

модулей учебного курса ОРКСЭ 

до 16.04.2018 Заместитель 

директора по УМР 

11.  В случае необходимости - 

оформление заявки на 

недостающие учебники 

в соответствии 

со сроками 

заказа 

учебников 

 

Заместитель 

директора по УМР, 

библиотекарь 

12.  Представление информации о 

результатах выбора модулей на 

ближайшем заседании 

Управляющего совета ОО 

по отдельному 

графику 

Директор школы 

13.  Размещение на сайте рабочих 

программ по различным модулям 

ОРКСЭ для ознакомления с ними 

родителей 

до 01.09.2018 Заместитель 

директора по УМР, 

заместитель 

директора по МР 

14.  Индивидуальная 

консультационная работа с 

родителями обучающихся. 

февраль-май Заместитель 

директора по УМР, 

члены рабочей 

группы 

 

 


