
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПРИКАЗ 

 

«   02  »       02        2015 г.                                                                             №   45 

г. Полярные Зори  

 

Об утверждении плана мероприятий 

по обеспечению свободы выбора 

одного из модулей комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных 

организациях г. Полярные Зори 

с подведомственной территорией на 2015 год  

 

           Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации  

об изучении эффективности реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – курс ОРКСЭ),  на основании  областного 

плана мероприятий по обеспечению свободы выбора одного из модулей курса ОРКСЭ на 

2015 год, утверждённого приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 28.01.2015 №105,   п р и к а з ы в а ю :  

          1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению свободы выбора 

одного из модулей курса ОРКСЭ в общеобразовательных организациях  г. Полярные Зори 

с подведомственной территорией на 2015 год. 

 2. МБУО «Информационно-методический кабинет работников образования» 

(Лохова Т.Н.) обеспечить организационно-методическое сопровождение реализации 

Плана мероприятий.  

3.  Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций (Белёва Э.Г., 

Тупицына Т.И., Моисеева Л.Р.Шевченко Т.А.) организовать работу по проведению 

мероприятий на основе прилагаемого Плана мероприятий. 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Зам. начальника  отдела образования                         Е.В.Серебренникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждён приказом 

отдела образования администрации  

города Полярные Зори 

 с подведомственной территорией 

от 02.02.2015 г.  №_45_ 

 

План мероприятий по обеспечению свободы выбора одного из модулей комплексного 

учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных 

организациях 

г. Полярные Зори с подведомственной территорией на 2015 год 

№  

п/п 

Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1.  Разработка плана мероприятий по обеспечению 

свободы   выбора одного из модулей курса ОРКСЭ 

февраль 

2015  

Серебренникова 

Е.В. 

Тамазян Н.А. 

2.  Информирование родителей учащихся об 

особенностях организации изучения учебного 

курса ОРКСЭ 

февраль   

2015 

Руководители ОО 

3.  Размещение информации об учебном курсе ОРКСЭ 

на сайтах   общеобразовательных  организаций 

февраль 

2015 

Руководители ОО 

4.  Участие в  региональном родительском собрании 

«Об особенностях организации преподавания 

учебного предмета  «Основы религиозной 

культуры и светской этики» с использованием 

системы видеоконференцсвязи 

март 2015 Серебренникова 

Е.В. 

Тамазян Н.А. 

Руководители ОО 

5.  Участие в вебинаре для руководителей ОО 

«Организация работы с родителями учащихся по 

осуществлению выбора модуля курса ОРКСЭ» 

март 2015 Серебренникова 

Е.В. 

Тамазян Н.А. 

Руководители ОО 

6.  Выявление и диссеминация лучших практик ОО по 

обеспечению свободы выбора одного из модулей 

курса ОРКСЭ 

февраль-

март 2015 

МБУО ИМК РО 

Руководители ОО 

7.  Открытые уроки   для родителей по  модулям 

учебного курса ОРКСЭ, реализуемым в ОО 

март 2015 Руководители ОО 

8.  Проведение родительских собраний, 

индивидуальных встреч с родителями по вопросам 

выбора модуля курса ОРКСЭ 

апрель  

2015 

Руководители ОО 

9.  Проведение анкетирования родителей о выборе 

модулей учебного курса ОРКСЭ 

апрель 

2015 

Руководители ОО 

10.  Проведение анализа оснащенности 

общеобразовательных организаций учебниками по 

учебному курсу ОРКСЭ 

май  

2015 

Тамазян Н.А. 

Руководители ОО 

11.  Реализация мероприятий в рамках плана 

совместной работы отдела образования и Прихода 

Свято-Троицкой церкви. 

февраль-

май 

2015 

Серебренникова 

Е.В. 

Тамазян Н.А. 

Руководители ОО 

 

 

 


