
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРСАНОВА
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
28.01.2015 г.Кирсанов №25

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению свободы выбора одного из
модулей  комплексного  учебного  курса  «Основы  религиозных  культур  и
светской  этики»  на  2015  год  в  общеобразовательных  организациях  города
Кирсанова

Во  исполнении   приказа  управления  образования  и  науки  Тамбовской
области  от  30.01.2015  №181  «Об  утверждении  плана  мероприятий  по
обеспечению свободы выбора одного из модулей комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» на 2015 год»:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Утвердить план мероприятий по обеспечению свободы выбора одного

из  модулей  комплексного  учебного  курса  «Основы  религиозных  культур  и
светской  этики»  в  общеобразовательных  организациях  города  Кирсанова  на
2015 год согласно приложению.  

2.  Директорам  общеобразовательных  организаций  (Волынкина  С.Ю.,
Кондракова  Г.Д.) разработать  планы  мероприятий  по  обеспечению  свободы
выбора одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» в общеобразовательных организациях на 2015 год и
обеспечить их реализацию. 

3. Контроль      за    исполнением    настоящего    приказа   возложить   на
заместителя начальника отдела образования С.М. Плуталова.

Начальник отдела образования                                  Т.А. Щербинина



Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом отдела 

образования 

_от _28___02.__2015__№____25__

План мероприятий 
по обеспечению свободы выбора одного из модулей комплексного учебного

курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных
организациях города Кирсанова на 2015 год

№ Мероприятие Срок Ответственные

1. Проведение  городских и  школьных
родительских  собраний  с  целью
информирования родителей о целях,
содержании  и  правовых  аспектах
преподавания  комплексного
учебного  курса  «Основы
религиозных  культур  и  светской
этики» (далее ОРКСЭ)

Февраль-март Плуталов С.М.,
Руководители
общеобразовательных
организаций

2. Ознакомление  родителей  с
содержанием программы учебников
по  каждому  модулю  комплексного
учебного  курса  «Основы
религиозных  культур  и  светской
этики»,  с  содержанием «Книги для
родителей»  А.Я.  Данилюка,  в  том
числе с привлечением СМИ

Февраль-март Плуталов С.М.,
Руководители
общеобразовательных
организаций
Педагоги,
реализующие
комплексный
учебный  курс
«Основы
религиозных  культур
и светской этики»

3. Распространение  печатных
информированных  материалов,
знакомящих родителей с  тематикой
комплексного  учебного  курса
«Основы  религиозных  культур  и
светской этики»,  его  методологией,
целями и задачами  (по плану УО и
нТО)

Февраль-март Руководители
общеобразовательных
организаций

4. Проведение  консультаций  для
родителей,  в  том  числе  с
использованием сети Интернет

В течение года Руководители
общеобразовательных
организаций



5. Организация  индивидуальной
консультационной  работы  с
родителями  обучающихся  с  целью
информирования  по  содержанию
всех  модулей  комплексного
учебного  курса  «Основы
религиозных  культур  и  светской
этики»

Январь-сентябрь Педагоги,
реализующие
комплексный
учебный  курс
«Основы
религиозных  культур
и светской этики»

6. Создать информационный раздел на
сайтах общеобразовательных
организаций по  вопросам
содержания и выбора модуля

В течение года Руководители
общеобразовательных
организаций

7.  Участие  в  курсовой  подготовке
педагогических  работников  по
преподаванию  комплексного
учебного  курса   «Основы
религиозных  культур  и  светской
этики»

По плану ТОИПКРО Педагоги,
реализующие
комплексный
учебный  курс
«Основы
религиозных  культур
и светской этики»

8. Участие  в  курсовой  подготовке
руководящих  работников  по
проектированию  образовательного
процесса  в  области  духовно-
нравственного  просвещения  и
воспитания обучающихся 

По плану ТОИПКРО Руководители
общеобразовательных
организаций

9. Участие  в   серии  мастер-классов
педагогов,  реализующих
комплексный  учебный  курс
«Основы  религиозных  культур  и
светской этики»

Февраль-апрель Педагоги,
реализующие
комплексный
учебный  курс
«Основы
религиозных  культур
и светской этики»

10. Участие  в  областном мониторинге
эффективности  реализации
комплексного  учебного  курса
«Основы  религиозных  культур  и
светской этики» в  образовательных
организациях города.

Май-октябрь Плуталов С.М.,
Руководители
общеобразовательных
организаций

11. Участие  в Летней  школе актива
Управляющих советов по вопросам
обеспечения  свободного  выбора
одного  из  модулей  комплексного
учебного  курса   «Основы
религиозных  культур  и  светской
этики»  в  образовательных
организациях Тамбовской области

Июнь ТОИПКРО




