
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

П Р И К А З  

 04.03.2015_                                                                       № 459  

Об утверждении муниципального плана мероприятий по обеспечению 

свободы выбора одного из модулей комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» на 2015 год 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки 

Мурманской области от 28.01.2015 № 105 «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 прилагаемый муниципальный план мероприятий по 

обеспечению свободы выбора одного из модулей комплексного учебного 

курса  «Основы религиозных культур и светской этики» на 2015 год                   

(далее – План мероприятий). 

2. Отделу общего образования (Корнева С.А.) организовать 

исполнение плана мероприятий по обеспечению свободы выбора одного                  
из модулей комплексного учебного курса  «Основы религиозных культур и 

светской этики» на 2015 год.                    

3. Городскому информационно-методическому центру работников 

образования (Демьянченко Н.А.) обеспечить: 

3.1. организационно-методическое сопровождение реализации                  

Плана мероприятий;  

3.2. оперативное размещение информации о реализации                          

Плана мероприятий на образовательном портале города Мурманска. 

4.  Рекомендовать  руководителям общеобразовательных учреждений:  

4.1. разработать систему  мероприятий по духовно–нравственному 

воспитанию  учащихся; 

4.2. организовать  участие педагогов в реализации мероприятий по 

обеспечению свободы выбора одного из модулей комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» на 2015год.  

          5. Контроль   исполнения  настоящего  приказа  возложить  на   

Корневу С.А., начальника отдела общего образования.  

 

Председатель комитета                                        В.Г. Андрианов 

 

 



                                                                      

 

   Приложение к приказу комитета  

по образованию администрации города Мурманска 

                                                             от _04.03.2015_ № __459__ 

 

 

Муниципальный план мероприятий 

 по обеспечению свободы выбора одного из модулей  комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

на 2015 год 

 

 

№ 
п/
п 

Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  Разработка  и утверждение  

регламента мероприятий по 

обеспечению свободы выбора одного 

из модулей курса ОРКСЭ 

Март  ГИМЦ РО 

2.  Консультации для  педагогов,  

заместителей руководителей ОУ по 

УВР  «Использование регламента 

мероприятий по обеспечению 

свободы выбора одного из модулей 

курса ОРКСЭ.   Особенности 

организации изучения учебного курса 

ОРКСЭ» (школа № 49, лицей № 2) 

Март ГИМЦ РО  

3.  Размещение информации об учебном 

курсе ОРКСЭ на сайте 

общеобразовательных учреждений 

Март- апрель  Руководители 

ОУ 

4.  Выявление и диссеминация лучших 

общеобразовательных практик 

преподавания  модулей курса ОРКСЭ. 

Организация работы секции 

«ОРКСЭ» в рамках Городских 

методических дней «Уроки 

педагогического мастерства» (школа 

№ 49). Открытые уроки для  учителей 

и родителей 

Март  ГИМЦ РО  

5.  Творческий отчет. 

Духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся как одно из 

основных направлений 

образовательной программы 

Апрель ГИМЦ РО  

 

 



образовательного учреждения  

(школа № 38).   

Открытые уроки  и мероприятия для 

учителей и родителей. 

6.  Проведение родительских собраний, 

индивидуальных встреч с родителями 

по вопросам выбора модуля курса 

ОРКСЭ 

Апрель  Руководители ОУ 

7.  Проведение анкетирования родителей 

о выборе модулей учебного курса 

ОРКСЭ 

Апрель  Руководители ОУ 

8.  Проведение анализа оснащенности 
общеобразовательных учреждений 
учебниками по учебному курсу 
ОРКСЭ 

Май  ГИМЦ РО, 
руководители ОУ 

9.  Подготовка аналитической  

информации по обеспечению свободы 

выбора одного из модулей 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики»: 

1) сводная информация по 

образовательному учреждению в 

соответствии с регламентом выбора 

родителями школьников модулей 

ОРКСЭ;  

2) информация по итогам проведения  

родительских собраний;  

3) сведения об оснащенности 

общеобразовательных учреждений 

учебниками по учебному курсу 

ОРКСЭ; 

4) кадровый состав преподавателей 

ОРКСЭ. 

Май  ГИМЦ РО, 
руководители ОУ 

 

 

 

 


