МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 105

28.01.2015
Мурманск

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению свободы выбора
одного из модулей комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» на 2015 год
Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации об
изучении эффективности реализации комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» (далее – курс ОРКСЭ),
протокольных решений заседания Межведомственного совета по
обеспечению координации и контроля реализации плана мероприятий по
введению с 2012/2013 учебного года во всех субъектах Российской
Федерации курса ОРКСЭ для общеобразовательных учреждений,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от
28.01.2012 № 84-р (протокол НТ-36/08 пр от 21.11.2014) п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению
свободы выбора одного из модулей курса ОРКСЭ на 2015 год.
2.
Отделу общего, дополнительного образования и воспитания
(Ахметшина С.И.):
2.1. Организовать исполнение плана мероприятий по обеспечению
свободы выбора одного из модулей курса ОРКСЭ на 2015 год (далее – План
мероприятий).
2.2. Обеспечить оперативное размещение информации о реализации
Плана мероприятий в средствах массовой информации, в т.ч. электронных.
3. ГАУДПО МО «Институт развития образования» (Ткач Н.Ф.),
обеспечить организационно-методическое сопровождение реализации Плана
мероприятий.
4. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием:
4.1. Разработать муниципальные Планы мероприятий для реализации в
подведомственных образовательных организациях.
4.2. Организовать работу по проведению мероприятий на основе
прилагаемого Плана мероприятий.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Ковширу И.А.
Министр

Н. Н. Карпенко

Приложение к приказу
Министерства образования и
науки Мурманской области
от 28.01.2015 № 105
План мероприятий по обеспечению свободы выбора одного из модулей
комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» на 2015 год
№
Мероприятие
Сроки
Ответственные
п/п
1. Внесение
изменений
в Январь
ГАУДПО МО
дополнительную профессиональную
2015
«Институт развития
программу
повышения
образования»
квалификации
«Преподавание
учебного курса ОРКСЭ»
2. Разработка планов мероприятий по Февраль
МОУО
обеспечению свободы
выбора
2015
одного из модулей курса ОРКСЭ
3. Информирование
родителей Февраль
Руководители
учащихся
об
особенностях
2015
общеобразовательных
организации изучения учебного
организаций
курса ОРКСЭ
4. Размещение информации об учебном Февраль
Руководители
курсе
ОРКСЭ
на
сайте
2015
общеобразовательных
общеобразовательной организации
организаций
5. Разработка
методических Февраль
ГАУДПО МО
рекомендаций для руководителей
2015
«Институт развития
общеобразовательных организаций
образования»
«Взаимодействие
общеобразовательных организаций и
родителей по обеспечению свободы
выбора модуля курса ОРКСЭ»
6. Проведение
регионального
Март
ГАУДПО МО
родительского
собрания
«Об
2015
«Институт развития
особенностях
организации
образования»
преподавания учебного предмета
«Основы религиозной культуры и
светской этики»» с использованием
системы видеоконференцсвязи
7. Вебинар
для
руководителей
Март
ГАУДПО МО
общеобразовательных организаций
2015
«Институт развития
«Организация работы с родителями
образования»
учащихся по осуществлению выбора
модуля курса ОРКСЭ»
8. Выявление и диссеминация лучших ФевральММС,
практик
общеобразовательных
март
ГАУДПО МО

9.
10.

11.

12.

13.

организаций
по
обеспечению
свободы выбора одного из модулей
курса ОРКСЭ
Заседание координационного совета
по реализации курса ОРКСЭ
Открытые уроки для родителей по
модулям учебного курса ОРКСЭ,
реализуемым в ОО
Проведение родительских собраний,
индивидуальных
встреч
с
родителями по вопросам выбора
модуля курса ОРКСЭ
Проведение
анкетирования
родителей о выборе модулей
учебного курса ОРКСЭ
Проведение анализа оснащенности
общеобразовательных организаций
учебниками по учебному курсу
ОРКСЭ

2015

«Институт развития
образования»

Март
2015
Март
2015

МОиН МО

Апрель
2015
Апрель
2015
Май
2015

ММС, Руководители
общеобразовательных
организаций
Руководители
общеобразовательных
организаций
Руководители
общеобразовательных
организаций
ММС,
ГАУДПО МО
«Институт развития
образования»

