
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 4 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

(МАОУ «СОШ № 4») 

«Öткымын  предмет  пыдiсянь  велöдан  4 №-а  шöр школа» 

муниципальнöй  асъюралана  велöдан   учреждение 

(«4 №-а ШШ»  МАВУ) 

 

ПРИКАЗ 
от  13  марта  2019  года     №   51 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению свободы выбора родителями 

(законными представителями) обучающихся модулей комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»  

на 2019 год в МАОУ "СОШ № 4" 

 

 В исполнении письма Министерства образования и молодежной политики 

Республики Коми от 27.02.2019 г. № 02-18 «Об обеспечении выбора родителями 

(законными представителями) обучающихся модулей комплексного учебного курса 

«ОРКСЭ», приказа Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" от 

07.03.2019 г. № 183 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению свободы 

выбора родителями (законными представителями) обучающихся модулей комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» на 2019 год», с целью 

обеспечения свободного добровольного информированного выбора родителями 

(законными представителями) учащихся МАОУ «СОШ № 4» одного из модулей 

комплексного учебного  курса «ОРКСЭ» в 2019-2020 учебном году  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

   

1. Утвердить план  мероприятий по обеспечению свободы выбора родителей (законных 

представителей) модулей комплексного учебного  курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» на 2019 год в МАОУ "СОШ № 4"  (Приложение №  1 к 

настоящему приказу). 

2. Назначить ответственной за обеспечение контроля и руководства реализации плана  

мероприятий по обеспечению свободы выбора родителей (законных представителей) 

модулей комплексного учебного  курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» на 2019 год учителя начальных классов Хлызову Н.В. 

3. Учителю начальных классов Хлызовой Н.В., совместно с учителями 3-х классов 

Зобниной Г.Г., Лаптевой Н.Н., Терентьевой Е.П., Гацковкой Т.А.:  

3.1. обеспечить организацию работы с родителями (законными представителями) 

учащихся 3 абвг классов по выбору модулей комплексного учебного  курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» на 2019 год 

       Срок:   до  31.03.2019 г. 

     3.2.  представить отчет по итогам своевременного выполнения мероприятий по 

обеспечению свободы выбора родителей (законных представителей) модулей 

комплексного учебного курса «ОРКСЭ» на 2019 год 

Срок: до 20 мая 2019 г. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ "СОШ № 4"                                                                     С.В.Терюкова  

 



Приложение 1 

к приказу от 13.03.2019 г. № 51 

 

План мероприятий  

по обеспечению свободы выбора родителей (законных представителей) модулей 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

на 2019 год в МАОУ "СОШ № 4"  

 

№ Наименование Срок Ответственный 

 

1.1  Разработка и утверждение Плана 

мероприятий по обеспечению свободы 

выбора модулей комплексного учебного 

курса «ОРКСЭ» в МАОУ "СОШ № 4"  

до 12.03.2019 Хлызова Н.В.  

1.2 Утверждение  графиков проведения в 3-х 

классах собраний родителей (законных 

представителей) по обеспечению 

свободы выбора модулей комплексного 

учебного курса «ОРКСЭ» 

до 11.03.2019 Хлызова Н.В. 

1.3 Предоставление копии утверждённого 

«Плана мероприятий по обеспечению 

свободы выбора родителями (законными 

представителями) обучающихся модулей 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»  

на 2019 год в МАОУ "СОШ № 4» в 

управление образования на электронный 

адрес mu_imc@mail.ru с пометкой «План 

ОРКСЭ»  

до 12.03.2019 

 

Хлызова Н.В. 

1.4 Размещение на сайте школы 

информации о содержании курса 

«ОРКСЭ», о программах и учебниках по 

каждому модулю курса, о датах 

проведения родительских собраний в 3-х 

классах по обеспечению свободы выбора 

модуля комплексного учебного курса 

«ОРКСЭ», о номерах телефонов 

«горячей линии». 

до 14.03.2019 Матвеева Т.П., 

заместитель 

директора  

1.5 Организация функционирования в школе 

телефона «горячей линии» для 

родителей (законных представителей) по 

вопросам свободного, добровольного 

выбора одного из модулей комплексного 

учебного курса ОРКСЭ  

на период с 11.03 по 

15.05.2019 

Хлызова Н.В., 

Пимачёва И.С. 

1.6 Направление учителей курса ОРКСЭ на 

повышение  квалификации по 

дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации 

«Преподавание курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

в течение года Драч Н.В., 

заместитель 

директора 

mailto:mu_imc@mail.ru


1.7 Информационно-методическое 

сопровождение разработки, 

корректировки рабочих программ по 

модулям курса ОРКСЭ.  Проведение 

анализа содержания рабочих программ 

по модулям курса ОРКСЭ (выборочно). 

в течение года Матвеева Т.П., 

заместитель 

директора 

1.8 Участие в ученических чтениях по курсу 

ОРКСЭ «Добродетель», городском 

празднике защиты семейных проектов 

«Любовь и уважение к Отечеству»  

март-май 2019 г. Хлызова Н.В. 

1.9 Посещение уроков ОРКСЭ с целью 

обобщения опыта и диагностики 

качества преподавания курса 

в течение года Учителя 

начальных 

классов  

1.10 Участие учителей ОРКСЭ,   в 

консультировании  по вопросам 

организационно-методического 

сопровождения курса ОРКСЭ, в 

вебинарах по вопросам организационно-

методического сопровождения курса 

ОРКСЭ, проводимых ГОУ ДПО 

«КРИРО».  

В течение года Учителя 

ОРКСЭ 

1.11 Участие в проведении социологического 

опроса педагогов, родителей, 

представителей традиционных для 

Российской Федерации религий    

 Хлызова Н.В., 

учителя ОРКСЭ  

1.12 Рассмотрение  вопроса по обеспечению 

свободного, добровольного, 

информированного выбора модулей 

курса «ОРКСЭ» родителями (законными 

представителями) учащихся  на 

административном совещании   

март-май 2019 Терюкова С.В., 

директор  

1.13 Подготовка и представление в 

Управление образования администрации 

МО городского округа "Сыктывкар"  на 

электронный адрес mu-cro@mail.ru (с 

пометкой «Выбор ОРКСЭ») итоговой   

информации о выборе в МАОУ "СОШ 

№ 4"  родителями (законными 

представителями) учащихся 3-х классов 

модулей комплексного учебного курса 

ОРКСЭ на 2019-2020 учебный год  

до 16.05.2019 Терюкова С.В., 

директор 
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