
  

 
 

 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                                                                    

«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА С.БИЛЛИНГС» 

П Р И К А З  
 

 
 

 

 
 

         

 

 

   В целях реализации соблюдения гарантий на получение общедоступного и бесплатного 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования, руководствуясь приказом Департамента образования, 

культуры и спорта Чукотского автономного округа от 01.02.2017 № 01-21/79 «Об утверждении 

плана мероприятий по обеспечению свободы выбора модуля учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных организациях Чукотского 

автономного округа», во исполнение приказа Управления социальной политики от 12.02.2018 

№ 01-10/36 «Об утверждении плана мероприятий по  обеспечению свободы выбора модуля 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных 

организациях городского округа Певек», руководствуясь Уставом образовательного 

учреждения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению свободы выбора модуля учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательной организации 

(далее – План) согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Руководителю методического объединения, Кетчик Г.И. обеспечить реализацию 

плана в пределах компетенции, в срок с 15.02. по 10.04.2018. 

3. Назначить ответственным представителем администрации общеобразовательной 

организации за организацию процедуры выбора модуля учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) родителями (законными представителями) 

учащихся 3 классов Басангову С.А., классного руководителя 3 класса, провести: 

3.1. родительское собрание в 3 классе, в срок до 15.03.2018; 

3.2. анкетирование родителей (законных представителей), в срок до 01.04.2018. 

4. Учителю начальных классов  Кетчик Г.И. разместить на официальном сайте 

МБОУ НШ с.Биллингс информацию для родителей (законных представителей) о 

концептуальных основах комплексного курса ОРКСЭ, содержании модулей курса, об 

организации свободного, добровольного выбора модуля курса ОРКСЭ, в срок до 10.03.2018. 

5.     Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ НШ с.Биллингс                                                            Ю.Д. Забияка

от  15.02.2018 № 01-05/30                               с. Биллингс 

Об утверждении плана мероприятий по  

обеспечению свободы выбора модуля 

учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

в МБОУ НШ с.Биллингс 



 УТВЕРЖДЕН 

приказом МБОУ НШ с.Биллингс 

от 15.02.2018 № 01-05/30 

 

План мероприятий  

по обеспечению свободы выбора модуля учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

в МБОУ НШ с.Биллингс  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Предварительный этап 

1. 

Назначение ответственного представителя администрации общеобразовательной организации за 

организацию процедуры выбора модуля учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее - ОРКСЭ) родителями учащихся 3 классов 

Февраль  

Директор 

образовательного 

учреждения 

2. Оформление тематических уголков, посвященных изучению модулей курса ОРКСЭ Февраль  

Руководитель 

методического 

объединения 

3. 

Информирование родителей (законных представителей) об изучении курса ОРКСЭ в 4 классе и праве 

осуществить свободный выбор модуля ОРКСЭ для изучения несовершеннолетним обучающимся 

(буклеты и информационные письма родителям об участии в родительском собрании) 

Март  
Классный 

руководитель 

Основной этап 

4. 

Проведение недели открытых уроков и мастер-классов, защиты творческих проектов учащихся, 

изучающих курс, по различным модулям учебного курса ОРКСЭ  с приглашением родителей 

(законных представителей) учащихся 3 классов 

Март 

 

Учитель начальных 

классов (ОРКСЭ) 

5. 
Организация индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей) по вопросам 

выбора модуля учебного курса ОРКСЭ 

Февраль -

март 

Учитель начальных 

классов (ОРКСЭ) 

6. 

Размещение и своевременное обновление информации для родителей (законных представителей) на 

официальных сайтах образовательных организаций о концептуальных основах комплексного курса 

ОРКСЭ, содержании модулей учебного курса ОРКСЭ, об организации свободного, добровольного 

выбора модуля учебного курса ОРКСЭ 

Ежегодно,  

в течение 

года 

Руководитель 

методического 

объединения 

7. 

Проведение родительских собраний с участием администрации образовательной организации, 

представителей муниципальных органов управления образованием, учителей по модулям курса, 

представителей религиозных конфессий, родителей (законных представителей) обучающихся 3-х 

классов по ознакомлению родителей с концепцией курса ОРКСЭ, содержанием модулей ОРКСЭ и 

осуществлению свободного, добровольного выбора модуля ОРКСЭ 

Март  
Классный 

руководитель 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

8. 

Анкетирование родителей (законных представителей) о выборе модуля ОРКСЭ для изучения 

несовершеннолетним обучающимся, прием заявлений от родителей (законных представителей) о 

выборе модуля ОРКСЭ для изучения несовершеннолетним обучающимся 

Март  
Классный 

руководитель 

Заключительный этап 

9. 

Обобщение результатов выбора (анкетирования), подготовка информации в Управление социальной 

политики о результатах выбора модулей курса ОРКСЭ родителями (законными представителями) 

обучающихся 3-х классов (с предоставлением копий заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, копий протоколов родительских собраний) 

Ежегодно, 

до 01.04 

Классный 

руководитель 

10. 
Формирование предварительной заявки на приобретение учебной литературы на следующий учебный 

год 

Ежегодно, 

март 

Руководитель 

методического 

объединения 

11. 
Приобретение учебной литературы для обучающихся на следующий учебный год в соответствии с 

выбором родителей (законных представителей) 

По мере 

необходимо

сти 

Руководитель 

методического 

объединения 

12. 
Проведение корректировочных родительских собраний по выбору модуля учебного курса ОРКСЭ 

перед разделением обучающихся для работы по модулям 

Ежегодно, 

сентябрь 

Классный 

руководитель 

13. 

Подготовка информации в Управление социальной политики об изменениях в выборе модулей курса 

ОРКСЭ родителями (законными представителями) обучающихся 4-х классов, кадровом обеспечении и 

материально-техническом оснащении преподавания курса ОРКСЭ 

Ежегодно, 

сентябрь 

Руководитель 

методического 

объединения 

 
 


