
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия иностранных языков» г. Ухты

П Р И К А З
18 февраля 2016г. №01-11/24

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению свободы выбора 
одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (ОРКСЭ) на 2016 год

В соответствии с приказом МУ «Управление образования» от 
12.02.2016г. № 01-08/105 «Об утверждении Плана мероприятий по 
обеспечению свободы выбора одного из модулей комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики» на 2016 год» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению свободы выбора одного 
из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» (ОРКСЭ) на 2016-17 учебный год.

2. Обеспечить исполнение мероприятий, включенных в План 
мероприятий по обеспечению свободы выбора одного из модулей 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» (ОРКСЭ) на 2016-17 учебный год.

3. Контроль над исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по НМР Исакову Н.А..

И.о. директора МОУ «ГИЯ» Н.А. Исакова

Исакова Н.А. 
74 - 70-13



Приложение 
к приказу МОУ «ГИЯ» 

от 18.02.2016г. №01-11/24

План мероприятий

по обеспечению свободы выбора одного из модулей комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) на 2016 год 

в МОУ «Гимназия иностранных языков» г.Ухты

№ п/п наименование срок ответственный
1. Изучение уровня профессиональной компетентности педагогических 
работников в вопросах преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ

1 Проведение анализа содержания рабочих 
программ по выбранным модулям курса 
ОРКСЭ

до 26 февраля 
2016 г.

Исакова Н.А.

2 Проведение постоянно действующего 
семинара-практикума «Основы 
религиозных культур и светской этики» 
(модули ОПК и ОМРК)

ежемесячно Чупракова Н.В.

3 Участие педагогов в Муниципальной 
методической неделе «Духовно
нравственное развитие и воспитание через 
курс «ОРКСЭ»

2016-17 уч. год

Чупракова Н.В.

4 Сотрудничество с духовно
просветительским центром «Сретение» 
при Свято-Стефановском храме г. Ухты.

в течение 2016 г Чупракова Н.В.

5 Участие в краткосрочных методических 
семинарах для педагогов по содержанию 
курса, организованных ГОУ ДПО 
«КРИРО»

в течение 2016 г. Чупракова Н.В.

6 Подготовка и распространение 
информационно-методических материалов 
для родителей, для педагогов по 
организации выбора модулей ОРКСЭ на 
сайте гимназии

в течение 2016 г. Чупракова Н.В.

7 Посещение уроков с целью диагностики 
качества преподавания

в течение 2016 г. Исакова Н.А.

8 Участие в мониторинге ведения 
комплексного учебного курса ОРКСЭ, 
проводимого Министерством образования 
Республики Коми и ГОУ ДПО «КРИРО»

в течение 2016 г. Исакова Н.А 
Чупракова Н.В.

2. Изучение уровня обеспеченности учебниками по комплексному учебному курсу 
ОРКСЭ

1 Участие в организации мониторинга 
обеспеченности учебниками по 
комплексному учебному курсу ОРКСЭ, 
проводимого Министерством образования 
Республики Коми

1 июня 2016 г. Исакова Н.А

3. Изучение общественного мнения в отношении преподавания комплексного 
учебного курса ОРКСЭ



1 Участие в проведении социологического 
опроса педагогов, родителей, 
представителей традиционных для 
Российской Федерации религий, 
администрации ОУ, проводимого 
Министерством образования Республики 
Коми

май 2016 г.
Исакова Н.А 
Чупракова Н.В.

4. Организация процедуры выбора модулей С 
представителями)

•РКСЭ родителями (законными

1. Информирование родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
учащихся о содержании комплексного 
учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики»:

• на родительском собрании
• через сайт гимназии

декабрь 2015 г. Исакова Н.А 
Чупракова Н.В.

2. Осуществление предварительного выбора 
модуля комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской 
этики» на 2016-17 учебный год

февраль 2016 г. Исакова Н.А 
Чупракова Н.В.

3. Выбор модуля комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» на 2015-16 учебный год

апрель 2016 г. Исакова Н.А 
Чупракова Н.В.


