
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от 3 марта 2015г. № 21/6
г.Горняк

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению 
свободного выбора одного из модулей комплексного 
учебного курса основы религиозных культур и светской 
этики родителями (законными представителями) 
учащихся в 2015 году

В целях обеспечения свободного выбора одного из модулей комплексного 
учебного курса основы религиозных культур и светской этики (далее «ОРКСЭ») 
родителями (законными представителями) учащихся в 2015 году 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственной за обеспечение свободного выбора одного из модулей 
комплексного учебного курса ОРКСЭ родителями (законными представителями) 
учащихся в 2015 году Бакланову В.А., главного специалиста комитета по образованию.

2. Утвердить план работы по обеспечению свободного выбора одного из модулей 
комплексного учебного курса ОРКСЭ родителями (законными представителями) 
учащихся в 2015 году (приложение).

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.



Приложение '

План
мероприятий по обеспечению свободного выбора одного из модулей 

комплексного учебного курса основы религиозных культур и светской этики 
родителями (законными представителями) учащихся в 2015 году

№
п/п

Мероприятие Срок Ответственные Результаты

1. Размещение методических ма
териалов по обеспечению сво
бодного выбора курса ОРКСЭ 
на сайте комитета по 
образованию

15.03.15 Бакланова В.А. 
Фрик Т.В.

Размещение методи
ческих материалов

2. Размещение методических ма
териалов по обеспечению сво
бодного выбора курса ОРКСЭ 
на сайтах общеобразователь
ных организаций (далее - 0 0 )

15.03.15 Руководители
ОО

Размещение методи
ческих материалов

3. Размещение методических ма
териалов по обеспечению сво
бодного выбора курса ОРКСЭ 
на информационных стендах 
0 0

15.03.15 Руководители
ОО

Размещение методи
ческих материалов

4. Открытие телефонной «Горячей 
линии» по вопросу выбора 
курса ОРКСЭ

13.03.15 Бакланова В.А. Открытие телефонной 
«Горячей линии»

5. Проведение родительских со
браний с родителями (закон
ными представителями) 
учащихся 3-х классов 0 0  по во
просу выбора курса ОРКСЭ с 
привлечением представителей 
конфессий

02.03.15
20.03.15

Бакланова В.А., 
директора ОО, 
классные 
руководители ОО

Информирование 
родителей (законных 
представителей) 
о модулях 
курса ОРКСЭ

6. Сбор заявлений с родителей 
(законных представителей) о 
выборе курса ОРКСЭ

27.03.15 Бакланова В.А., 
директора ОО. 
классные 
руководители ОО

Сформированная 
информация о выборе 
курса ОРКСЭ вО О

7. Проведение мониторинга вы
бранных модулей 
курса ОРКСЭ в школах 
Локтевского района на 
2015/2016 учебный год

22.04.15 Бакланова В.А. Направление ин
формации о выборе 
курса ОРКСЭ в 
Локтевском районе в 
Г лавное управление 
образования и 
молодежной политики 
Алтайского края



8. Выявление лучшего опыта по 
ведению курса ОРКСЭ в шко
лах Локтевского района

22.04.15 Бакланова В.А. 
Фрик Т.В.

Включение опыта в 
банк лучшей практики

9. Подготовка и проведение ме
тодических мероприятий 
по вопросу свободного 
выбора одного из модулей 
комплексного учебного курса 
ОРКСЭ: рассмотрение вопроса 
на совещаниях с 
руководителями 0 0 ;  
проведение заседания 
районного
учебно-методического объ
единения учителей ОРКСЭ

февраль-м
арт
май
ноябрь

Фрик Т.В. Повышение компе
тенции педагогов и 
администрации 0 0

10. Информационное сопровож
дение свободного выбора од
ного из модулей комплексного 
учебного курса ОРКСЭ: 
размещение материалов 
на официальном сайте 
комитета по образованию; 
размещение материалов 
в СМИ

февраль-м
арт

Бакланова В.А. 
Фрик Т.В. 
Ю рова Д.П. 
руководители 
0 0

Информирование 
родителей (законных 
представителей) 
о возможности 
свободного выбора 
одного из 
модулей
комплексного учеб
ного курса ОРКСЭ


