
 
 

Администрация города Сосновоборска 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия №1»                 
(МАОУ «Гимназия №1») 

 

ПРИКАЗ  
 
от  17.02.2015г.                                                                       № 16 

 
г.Сосновоборск 

 
 
О подготовке к реализации комплексного 
учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» в 2015\16 учебном году 
 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 
28.01.2012г. № 84-р о введении курса «Основы религиозных культур и свет-
ской этики», приказа Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 18.12.2012г. №1060 об изменениях в тексте БУП ФГОС, Письма 
министерства образования и науки Красноярского края от 15.02.2012г. 
№865/и «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года», 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению свободы выбора одного 
из модулей курса ОРКСЭ в 2015-2016 учебном году (Приложение 1). 

2. Создать рабочую группу по обеспечению добровольного информиро-
ванного выбора обучающимися, родителями (законными представите-
лями) модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
в составе: 

− О.Ю. Елин, директор – Руководитель рабочей группы; 
− Беккер Л.Я. – зам. директора по УВР по начальной школе; 
− Егер Т.А., Паротькина Н.Ю., Вицевская Т.Л., Головацкая Е.Д. – 
учителя 3-х классов, преподающие курс ОРКСЭ;  

− председатели родительских комитетов третьих классов (по согла-
сованию). 

3. С 17 февраля 2015 года по 20 марта 2015 года организовать работу по 
обеспечению свободного добровольного информированного выбора 
обучающимися, родителями (законными представителями) модулей 
курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Беккер Л.Я., 
Шелестовой Л.А., зам директора по ВР провести консультационные 
мероприятия, семинары для классных руководителей и учителей-
предметников, которые будут работать в 2015-2015 учебном году в 4-х 



классах с целью актуализации воспитательного потенциала курса 
ОРКСЭ и разработки соответствующих пунктов в Программе духовно-
нравственного развития и воспитания на уровне начального основного 
образования и плана воспитательной работы  на 2015/16 учебный год. 

5. Учителям Егер Т.А., Паротькиной Н.Ю., Вицевской Т.Л., Головацкой 
Е.Д. до 15.06.2015г. внести изменения в рабочие программы и кален-
дарно-тематические планы и передать их для утверждения заместителю 
директора по учебно-воспитательной работе Беккер Л.Я. 

6. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе в начальной 
школе, Беккер Л.Я.,  Бреховой Л.А., заведующей кафедрой до 
25.06.2015г. проверить внесенные изменения в рабочие программы и 
календарно-тематические планы для 4-ых классов по предметам. 

7. Направить на курсы повышения квалификации учителей, которые бу-
дут вести модули курса «Основы религиозных культур и светской эти-
ки» в 2015-2016 учебном году. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор                                                                                                   О.Ю.Елин  
  
 
 
 
 



Приложение №1  
к приказу № 16 
от 17.02.2015г. 

 
 

 

 
План 

 

мероприятий по обеспечению свободы выбора   

одного из модулей курса ОРКСЭ 
 

 в 2015-2016 учебном году 
 

в  МАОУ «Гимназия №1»  
 
 
 
 
 
 

г. Сосновоборск  



№/п Наименование  Срок Ответственный 
1.  Знакомство с  информационным письмом о проведении анкети-

рования родителей 4-х классов на специализированном сайте 
http://www.orkce.org/ о добровольности выбора модулей ОРКСЭ февраль Беккер Л.Я. 

2.  Разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению 
свободы выбора одного из модулей комплексного учебного кур-
са ОРКСЭ на 2015-2016 учебный год 

до 23.02.2015 г. Беккер Л.Я. 

3.  Проведение анкетирования родителей обучающихся 4 классов 
на специализированном сайте http://www.orkce.org/ о доброволь-
ности выбора модулей курса ОРКСЭ 

до 29.01.2015 г. Учителя 3-х классов 

4.  Участие в Краевом вебинаре «Создание банка эффективных 
практик поддержки и преподавания курса ОРКСЭ» 

 Учителя 3-х классов 

5.  Знакомство  с примерным регламентом по обеспечению свобод-
ного добровольного информированного выбора обучающимися, 
родителями (законными представителями) модулей курса 
ОРКСЭ и методическими материалами для оформления страни-
цы по курсу ОРКСЭ на сайте гимназии.  

13.02.2015 г. 
Брехова Л.А. 

Учителя 3-х классов 

6.  Знакомство с  информационным письмом об обеспечении выбо-
ра модулей курса ОРКСЭ для изучения в 2015-2016 учебном го-
ду  

13.02.2015 г. 
Брехова Л.А. 

Учителя 3-х классов 

7.  Проведение родительского собрания в 3-х классах модуля курса 
ОРКСЭ для изучения в 2015-2016 учебном году 

10.03.2015 г. 

Елин О.Ю. 
Беккер Л.Я. 

Шелестова Л.А. 
Учителя 3-х классов 

8.  Издание приказа о формировании рабочей группы по обеспече-
нию добровольного информированного выбора обучающимися, 
родителями (законными представителями) модулей курса «Ос-
новы религиозных культур и светской этики». 

16.02.2015 г. Елин О.Ю. 

9.  Информирование родителей о содержании программы, учебни- февраль-апрель Беккер Л.Я. 



ков по каждому модулю, процедуры выбора модулей с исполь-
зованием СМИ, сайтов школ, ресурсов Интернет. Реализация 
различных форм работы с родителями: использование ресурсов 
школьной библиотеки, организация презентаций, оформление 
родительских уголков, индивидуальное консультирование 

2015 г. Учителя 3-х классов 

10.  Анализ результатов выбора модулей, направление таблиц по 
мониторингу предварительного выбора родителей модулей кур-
са для изучения их детьми в 2015-2016 учебном году в управле-
ния образования 

до 20.04.2015 г. Беккер Л.Я. 

 
 

 

 

 


