
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

 

Приказ 

28 февраля 2019 года                                                                                                          № 17/1 

                                                                      г. Горняк 

 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению 

свободного выбора родителями (законными представителями) обучающихся 

одного из модулей комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

В соответствии с Регламентом процедуры выбора родителями (законными 

представителями) учащихся 3-х классов модулей комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», в целях обеспечения свободного выбора 

родителями (законными представителями) обучающихся одного из модулей указанного 

курса 

 

                                                                приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению свободного выбора 

родителями (законными представителями) обучающихся  3 класса одного из модулей 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(приложение на 1 с) 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение выбора модуля курса 

ОРКСЭ заместителя директора по учебно-воспитательной работе Петрачкову И.А.  

3. Иващенко О.А., учителю информатики, данный план разместить на сайте ОУ. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №4»                                                                                   Л.Н.Маслова   

 

  



Приложение 

к приказу МБОУ «СОШ №4» 

от 28.02.2019 № 17/1 

 

План 

мероприятий по обеспечению свободного выбора родителями (законными 

представителями) обучающихся  3-х классов одного из модулей комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 2019 году 

 

№ 

п.п. 

Мероприятие Срок Ответственные Результаты 

 

1. Размещение на сайте 

учреждения информации о 

преподавании в 4 классе 

учреждения комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур 

и светской этики» 

 

до 6 марта Иващенко О.А. 

Петрачкова И.А. 

Информирование 

общественности, 

в том числе 

родителей 

(законных 

представителей), 

о преподавании 

курса ОРКСЭ 

2. Доведение до родителей 

(законных 

представителей) 

бумажного варианта 

информации о 

преподавании в 4 классе 

учреждения 

комплексного учебного 

курса «Основы 

религиозных культур 

и светской этики» 

до 24 

марта 

Акимова Г.Н. 

Шлыкова О.И. 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей), 

о преподавании 

курса ОРКСЭ и 

процедуре выбора 

модуля. 

 

3. Проведение собрания с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся 3-х классов 

по вопросу  выбора 

модулей 

курса ОРКСЭ 

до 22 

марта 

Акимова Г.Н. 

Шлыкова О.И. 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) о 

модулях курса 

ОРКСЭ 

4. Сбор заявлений с 

родителей (законных 

представителей) о выборе 

модуля курса ОРКСЭ 

до 22 

марта 

Акимова Г.Н. 

Шлыкова О.И. 

Сформированная 

информация о 

выборе курса 

ОРКСЭ 

5. Проведение мониторинга 

выбранных модулей курса 

ОРКСЭ 

27 марта Петрачкова И.А. Включение в проект 

учебного плана на 

2019-2020 учебный 

год  модулей курса 

ОРКСЭ. 

6. Отчёт о выборе модуля 

курса ОРКСЭ, анализ  

обеспеченности 

учебниками, определение 

преподавателя курса.           

до 29 

марта 

Петрачкова И.А. Направление 

информации  

 в комитет 

по образованию 

 

 


