Утверждаю
Начальник МКУ
«Управление образования
Мотыгинского района»
_____________С.М.Денисов
от 30.01.2017 г.

План мероприятий по обеспечению свободы выбора родителями одного
из модулей курса ОРКСЭ для изучения их детьми
на 2017-2018 учебный год
Задача:
обеспечение
в образовательном
учреждении
свободного,
добровольного, информированного выбора родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего школьника для изучения модуля
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».
Исключительное право на выбор родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся закреплено в Федеральном Законе
«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ, вступил в силу
с 1 сентября 2013 г.).
Мероприятия
Дата
Примечания
Направить в ОУ письмо о выборе
До
Специалист УО
модулей курса ОРКСЭ для изучения в
31.01.2017
Головинская В.И.
2017-2018 учебном году.
Утвердить план мероприятий МКУ
До
Специалист УО
«Управление образования Мотыгинского 31.01.2017
Головинская В.И.
района» по обеспечению свободы выбора
родителями одного из модулей курса
ОРКСЭ для изучения их детьми на 20172018 учебный год.
В
министерство
образования
До
Специалист УО
Красноярского края направить сведения 01.02.2017
Головинская В.И.
о специалисте, ответственном
за
проведение
мероприятий
по
обеспечению
свободного
информированного
выбора
обучающимися и родителями модулей
курса ОРКСЭ Мотыгинского района.
Представление ОУ
в УО графиков
проведения родительских собраний.

До
06.02.2017

Руководители ОУ

Разместить на муниципальном сайте
До
Специалист УО
информацию для родителей,
20.02.2017
Головинская В.И.
общественности, всех заинтересованных
лиц по учебному курсу «Основы
религиозных культур и светской этики».
Специалист УО
На совещании руководителей по УВР 02.02.2017
общеобразовательных
учреждений
Головинская В.И.
поставить
вопрос по обеспечению
выбора модулей курса ОРКСЭ для
изучения учащимися в 2017-2018
учебном году.
Представить график проведения
10.02.2017
Руководители ОУ
родительских собраний в ОУ в
министерство образования
Красноярского края.
В ОУ проводится следующая работа:
с
Руководители ОУ
до
-родительское
собрание
по 20.02
вопросам
обязательного
изучения 10.04.2017
одного из модулей учебного курса
«Основы
религиозных
культур
и
светской этики»;
-ознакомление родителей (законных
представителей)
обучающихся
3
класса (2016-2017 учебный год) с
нормативно-правовой
базой
по
введению комплексного учебного курса
«Основы
религиозных
культур
и
светской этики»;
-организация
встреч родителей с
преподавателем модулей курса для
ознакомления
с
особенностями
содержания
модуля,
формами
и
методами педагогической работы;
-ознакомление родителей с содержанием
программы и учебников по каждому
модулю курса «Основы религиозных

культур и светской этики» в рамках
школьной библиотеки;
-другое.
Проведение мониторинга с родителями
по обязательному выбору для изучения
одного из модулей учебного курса
ОРКСЭ в ОУ.
В
министерство
образования
Красноярского края к 18.04.2017
представить
информацию о выборе
родителями модуля курса ОРКСЭ для
изучения их детьми.
Размещение
на школьном сайте
информаций
для
родителей,
общественности, всех заинтересованных
лиц
по учебному
курсу «Основы
религиозных культур и светской этики».
Представить отчет о проделанной работе
на сайте ОУ. Администрация ОУ
направляет
в
электронном
виде
информацию выбора модулей курса
ОРКСЭ
(состав рабочей группы, о
выполнении плана мероприятий по
обеспечению свободы выбора, ссылка на
страницу о курсе на сайте ОРКСЭ,
протокол
родительского
собрания,
локальные акты по итогам выбора,
дополнительные творческие решения и
др.).
Управление
образования
обобщает
данные мониторинга во всех ОУ и
определяет, в каких ОУ представлены
лучшие практики по обеспечению
свободного информированного выбора
модулей курса ОРКСЭ.
Критерии
определения
лучших
муниципальных
практик:
создана
рабочая группа, разработан и реализован
план мероприятий по обеспечению

20.02.10.04.2017

Руководители ОУ

18.04.2017

Специалист УО
Головинская В.И.

Февраль
2017

Руководители ОУ

до
10.04. Руководители ОУ
2017 года.

До
28 Специалист УО
апреля 2017 Головинская В.И.

свободы выбора, оформлена страница о
курсе на сайте ОРКСЭ, проведены
родительские собрания (протоколы),
приглашены
представители
традиционных религиозных конфессий,
собраны заявления родителей (законных
представителей), оформлены локальные
акты по итогам выбора модулей),
дополнительные творческие решения по
направлению.
Итоговые мероприятия по курсу ОРКСЭ В апреле – Руководители ОУ
в четвертых классах (в рамках Дней
мае 2018
Славянской письменности и культуры)
культуры (24 – 25 мая) 2017-2018 уч. г.

