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01 февраль 2018 й.                           № 051                              01 февраля 2018 г. 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению свободы выбора 

одного из модулей комплексного учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

В соответствии с письмами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.15 г. № 08-461 «Регламент выбора в 

образовательной организации родителями (законными представителями) 

обучающихся одного из модулей комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур т светской этики» и от 25.05.15 г. № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: “Основы религиозных культур и светской 

этики” и “Основы духовно-нравственной культуры народов России”»,  в 

целях обеспечения свободы выбора одного из модулей комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»,      

п р и к а з ы в а ю: 

 
 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению свободы выбора одного из 

модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (приложение: 1л., 1экз.). 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по УР Сакратову М.М. 

 

 

Директор                                                     А.В. Крылов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу МОБУ СОШ № 3 

от 01.02.18 г. № 051 

 
План мероприятий МОБУ СОШ № 3 по обеспечению свободы выбора 

одного из модулей комплексного учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» 
 

 

№ Название мероприятия  Сроки  Ответственный 

1 Размещение на сайте МОБУ СОШ № 

3 информации о комплексном 

учебном курсе «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Январь 2018 

г. 

Сакратова М.М., 

зам.дир. по УР 

2 Информационное письмо родителям  

(законным представителям) о 

преподавании в 4-х классах 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Февраль- 

март 2018 г. 

Дутова О.В.,  

Каримова Н.Г., 

Гайфуллина А.Р., 

классные руководители 

3-х классов  

4 Составление памятки для родителей о 

комплексном учебном курсе ОРКСЭ 

Февраль- 

март 2018 г. 

Дутова О.В.,  

Каримова Н.Г., 

Гайфуллина А.Р., 

классные руководители 

3-х классов 

3 Проведение родительских собраний 

обучающихся 3-х классов (законных 

представителей) о введении 

комплексного учебного курса 

ОРКСЭ. Цели:  

1. Ознакомление родителей с 

нормативно-правовым обеспечением 

введения курса ОРКСЭ, основными 

задачами курса. 

2. Ознакомление родителей с 

содержанием программ и учебниками 

(в рамках школьной библиотеки) по 

каждому модулю курса ОРКСЭ. 

15.03.18 г. Сакратова М.М., 

зам.дир. по УР,  

Дутова О.В.,  

Каримова Н.Г., 

Гайфуллина А.Р., 

классные руководители 

3-х классов 

5 Организация индивидуальной 

консультационной работы с 

родителями обучающихся 

Февраль  – 

апрель 2018 

г. 

Дутова О.В., Каримова 

Н.Г., Гайфуллина А.Р., 

классные руководители 

3-х классов 

6 Проведение анкетирования родителей 

о добровольности выбора модулей 

ОРКСЭ 

Март 2018 г. Дутова О.В., Каримова 

Н.Г., Гайфуллина А.Р., 

классные руководители 

3-х классов 

7 Анализ анкетирования родителей по 

выбору учебного курса ОРКСЭ 

Март 2018 г. Дутова О.В., Каримова 

Н.Г., Гайфуллина А.Р., 



классные руководители 

3-х классов 

8 Оформление и сбор письменных 

заявлений родителей (законных 

представителей) о выборе 

определенного модуля для изучения 

учебного курса ОРКСЭ 

Март-апрель 

2018 г. 

Дутова О.В., Каримова 

Н.Г., Гайфуллина А.Р., 

классные руководители 

3-х классов 

9 Оформление листа сводной 

информации по образовательному 

учреждению о результатах выбора 

родителями (законными 

представителями) учащихся модулей 

курса ОРКСЭ 

Апрель 2018 

г. 

Сакратова М.М., 

зам.дир. по УР 

10 Утверждение модулей учебного курса 

ОРКСЭ на 2018-2019 учебный год 

Апрель-май 

2018 г. 

Сакратова М.М., 

зам.дир. по УР 

 


