
 
 

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «СМИРНЫХОВСКИЙ» 

 

П Р И К А З   

 
 

От 21.01.2016 года  № 15 
             п.г.т.Смирных 

      

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению 

свободного выбора модулей комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и  

светской этики» в 2016 году 

 

В соответствии с приказом министерства образования Сахалинской 

области от 14.12.2011 года № 1404-ОД «Об организации введения 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить План мероприятий по обеспечению свободного выбора 

модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее - ОРКСЭ) в 2016 году (прилагается). 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

- разработать соответствующие планы на уровне образовательной 

организации; 

- взять под личный контроль проведение родительских собраний по 

добровольному выбору модулей ОРКСЭ с участием представителей 

религиозных организаций в образовательных организациях. 

- графики проведения родительских собраний представить в 

методический кабинет в срок до 29.01.2016 г. 

3. Методическому кабинету обеспечить контроль за прохождением 

курсовой подготовки педагогическими работниками, осуществляющими 

преподавание учебного курса ОРКСЭ. 

4. Разместить данный приказ на сайте управления образования 

администрации МО ГО «Смирныховский». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   
 
 
 Начальник управления                                                  В.В.Панфилова 

образования 

 

 

 



 

 

Приложение  

к приказу от 21.01.2016 г. № 15 

 

План мероприятий  

по обеспечению свободного выбора модуля учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

№ Наименование мероприятия Срок  Ответственные 

1 Разработка методических 

рекомендаций, памяток для 

учителей ОРКСЭ «Организация 

работы с родителями по выбору 

одного из модулей учебного курса 

ОРКСЭ» 

Март 2016 Методический 

кабинет 

управления 

образования 

2 Проведение родительских собраний 

в образовательных организациях с 

участием представителей 

религиозных организаций 

Март-Май 

2016 

Методический 

кабинет 

управления 

образования, 

руководители 

ОО 

3 Участие в областном семинаре 

учителей ОРКСЭ «Наши дети – 

наследники духовной культуры 

России» 

Апрель 2016 Методический 

кабинет 

управления 

образования, 

руководители 

ОО 

4 Проведение телефонной Горячей 

линии по вопросам свободного 

добровольного выбора модуля 

ОРКСЭ 

06 Мая 2016 Методический 

кабинет 

5 Проведение семинара для учителей 

района преподающих курс ОРКСЭ  

по теме: 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебного курса 

ОРКСЭ» 

Май 2015 Методический 

кабинет 

управления 

образования, 

руководители 

ОО 

 

 

 

 

 

 

 


