
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРДЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

30. 01. 2015 г.                    №17-ад 

 

Об утверждении Плана  

мероприятий по обеспечению  

свободы выбора одного из модулей 

курса ОРКСЭ на территории 

Чердынского муниципального 

района Пермского края 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Пермского края 

от 27 января 2015 г. № СЭД -26-01-04-34 «Об утверждении Плана мероприятий по 

обеспечению свободы выбора одного из модулей курса ОРКСЭ на территории 

Пермского края» с целью обеспечения свободы выбора родителями обучающихся 

4-х классов общеобразовательных организаций Чердынского муниципального 

района одного из модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению свободы выбора одного из 

модулей курса ОРКСЭ родителями обучающихся 4-х классов на 

территории Чердынского муниципального района (приложение 1). 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Обеспечить подготовку школьных планов мероприятий по 

обеспечению свободы выбора одного из модулей курса ОРКСЭ 

родителями обучающихся. 

2.2. Разработать Порядок выбора родителями школьного модуля 

комплексного курса ОРКСЭ. 

2.3. Обеспечить курсовую подготовку педагогов,   преподающих 

комплексный курс ОРКСЭ. 

3. Якушевой Л.Ю., заместителю начальника по учебной работе: 

3.1. Ежегодно проводить мониторинг введения комплексного курса 

ОРКСЭ в общеобразовательных организациях Чердынского 

муниципального района. 

3.2. Ежегодно проводить муниципальный конкурс творческих проектов 

обучающихся по курсу ОРКСЭ. 

4. Тарасовой С.Н., ведущему специалисту организовать работу постоянно 

действующего семинара для педагогов, преподающих комплексный курс 

ОРКСЭ «Актуальные вопросы преподавания комплексного курса ОРКСЭ». 

5. Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на Якушеву Л.Ю., 

заместителя начальника по учебной работе. 

Начальник                                                                              Е.Г. Парашина 
Приложение  к приказу  



Управления образования 

Чердынского муниципального  

района Пермского края 

от 30.01.2015 №17-ад 

 

План мероприятий  

по обеспечению свободы выбора одного из модулей курса ОРКСЭ  

родителями обучающихся 4-х классов  

на территории Чердынского муниципального района 

№ 

п/п 

Мероприятие Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Ответственны

е исполнители 

I. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Разработка Порядка выбора 

родителями школьного 

модуля комплексного курса 

ОРКСЭ. 

Нормативный 

акт ОО 

Сентябрь-

октябрь 

2014 г. 

Руководители 

ОО 

2.Организационно-методическое сопровождение  

2.1 Курсы повышения 

квалификации 

педагогических работников 

по комплексному курсу 

ОРКСЭ 

100% педагогов, 

преподающих 

курс ОРКСЭ, 

прошли КПК  

В течение 

года 

Тарасова С.Н. 

Руководители 

ОО 

2.2 Организация работы ПДС 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

комплексного курса 

ОРКСЭ». 

Повышение 

квалификации 

педагогов, 

преподающих 

курс ОРКСЭ 

Постоянно  Тарасова С.Н. 

2.3 Организация работы по 

обеспечению курса  

ОРКСЭ печатными  и 

электронными  носителями 

учебной (образовательной) 

информации, 

мультимедийными, аудио и 

видеоматериалами, 

цифровыми 

образовательными 

ресурсами, учебно – 

наглядными и печатными 

пособиями.  

100% оснащение 

курса ОРКСЭ 

Постоянно  Руководители 

ОО 

2.4 Организация и проведение 

муниципального конкурса 

творческих проектов 

обучающихся по курсу 

ОРКСЭ 

Предъявление 

лучших практик 

преподавания 

курса ОРКСЭ 

Ежегодно  

(апрель – 

май) 

Якушева Л.Ю. 

МАОУ ДОД 

ЦДО 

3.Организация работы с родительской общественностью 

3.1 Организация работы Удовлетворение Май - Якушева Л.Ю. 



горячей линии по вопросам 

свободного, добровольного 

выбора модуля ОРКСЭ 

потребностей 

заявителей 

сентябрь 

3.2 Организация мероприятий 

с родителями по выбору 

курса ОРКСЭ: 

Удовлетворение 

потребностей 

заявителей 

 

 

 

Руководители 

ОО 

- доведение информации о 

преподавании 

комплексного курса 

ОРКСЭ; 

Апрель – 

май (не 

позднее чем 

за 1 неделю 

до 

проведения 

родительско

го собрания) 

- проведение родительских 

собраний, посвящѐнных 

вопросам свободного, 

добровольного выбора 

курса ОРКСЭ; 

Апрель – 

май 

 

- приѐм заявлений о выборе 

курса ОРКСЭ; 

Апрель – 

май 

- подведение итогов выбора Май 

3.3 Проведение опроса, 

анкетирования родителей о 

добровольности выбора 

 Май, 

сентябрь 

Якушева Л.Ю. 

3.4 Обновление содержания 

раздела «ОРКСЭ» на сайте 

Управления образования 

 Постоянно  Полуказакова 

О.С. 

 
 


