
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
 «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением 

французского языка» города  Рязани 
______________________________________________________________ 

 
П Р И К А З 

 
24  февраля  2015 года                         № 19 Д 
 
О реализации плана мероприятий  
по обеспечению свободы выбора 
модуля учебного курса ОРКСЭ  
на 2015-2016 учебный год 
 
 
 Во исполнение приказа управления образования и молодёжной 

политики администрации города Рязани от 05.02.2015г. № 04/1-01-54 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
 
 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению свободы выбора 

одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ на 2015-

2016 учебный год. 

 

 

 

 
 
Директор школы                   Т.В.Гречанинова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  к приказу по школе 
№ 19 –Д от 24.02.2015г. 

 

План 
мероприятий по обеспечению свободы выбора одного из модулей 

комплексного ученого курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2015 год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственные 

1 Проведение первого родительского собрания с 
родителями учащихся 3-х классов по вопросу 
обеспечения свободы выбора одного из модулей 
комплексного    учебного    курса    «Основы 
религиозных культур и светской этики»: 
 -ознакомление   родителей   с   нормативными 
правовыми документами по вопросу изучения 
курса «Основы религиозных культур и светской 
этики»; 

февраль Газизова Э.Х. 
Хацыцева Е.В. 
Гулькина А.А. 

2 Сбор и обобщение обращений родителей по 
вопросам изучения комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» 

февраль-март Хацыцева Е.В. 
Гулькина А.А. 

3 Проведение второго родительского собрания с 
родителями учащихся 3-х классов по вопросу 
обеспечения свободы выбора одного из модулей 
комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики»: 
- ответы на поступившие обращения родителей 
по вопросам изучения комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской 
этики»; 
- сбор заявлений родителей по выбору модуля 
комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» 

март-апрель Газизова Э.Х. 
Хацыцева Е.В. 
Гулькина А.А. 

4 Внесение изменений в нормативные документы 
по вопросам изучения комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» (учебный план, рабочие программы и др.) 

апрель, май Гречанинова Т.В. 

5 Приобретение учебно-методических комплектов 
по модулям комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» 
(по необходимости) 

до 1 сентября Громорушкина Е.В. 

6 Размещение на официальном сайте учреждений 
информации о выборе родителями модулей 
комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» 

май Газизова Э.Х. 
Гардер С.А. 

7 Индивидуальная работа с родителями 
(законными представителями) обучающихся, 
принятых в 4-й класс 00 в летний период, по 
выбору модулей комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» 

август, 
сентябрь 

Гречанинова Т.В. 



8 Проведение мониторинга выбора модулей 
комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» 
родителями (законными представителями) 
учащихся 3-х классов для обучения в 4 классе 
2015-2016 учебном году 

май, сентябрь Газизова Э.Х. 

9 Размещение результатов мониторинга выбора 
модулей учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» родителями 
(законными представителями) учащихся 3- х 
классов для обучения в 4 классе в 2015-2016 
учебном году на сайте ЦМиСО 

июнь, октябрь Газизова Э.Х. 
Гардер С.А. 

 
 


