
  Приложение 1 к приказу 

  к приказу по Управлению образования  

  МР Белебеевский район РБ 

  от «06» марта 2015 г. № 218  

 

              

План  мероприятий 

 по обеспечению свободы выбора одного из модулей учебного курса ОРКСЭ в общеобразовательных организациях 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2015 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Срок  Ответственный  

1.    

1. Разработка плана мероприятий по обеспечению свободы выбора 

одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ на 2015 

год в ОО МР Белебеевский район РБ  

06.03.2015г. Иванова М.Н., специалист ИМО 

МКУ Управление образования  

2. Направление в общеобразовательные организации плана 

мероприятий по обеспечению свободы выбора одного из модулей 

комплексного учебного курса ОРКСЭ на 2015 год в ОО и 

методических рекомендаций по организации и проведению выбора 

родителями учащихся модулей ОРКСЭ 

10.03.2015г. Иванова М.Н., специалист ИМО 

МКУ Управление образования  

3. Изучение нормативно-правовых документов по ведению 

комплексного курса ОРКСЭ на РМО учителей начальных классов, 

среди педагогов, определенных в ОО для преподавания данного 

курса 

12.03.2015г. Иванова М.Н., специалист ИМО 

МКУ Управление образования  

4. Информирование родительской общественности о реализации 

курса ОРКСЭ в ОО (пополнение раздела школьного сайта) 

до 

12.03.2015г. 

Руководители ОО  

МР Белебеевский район РБ 

5. Знакомство с методическими рекомендациями по выбору модулей 

на РМО учителей начальных классов 

12.03.2015г. Козлова Е.Н., руководитель 

РМО учителей начальных 

классов   

 

7. Составление графика проведения родительских собраний в ОО по 

ознакомлению родителей с содержанием модулей ОРКСЭ с 

привлечением представителей традиционных конфессий 

До 

12.03.2015г. 

Иванова М.Н., специалист ИМО 

МКУ Управление образования 



8. Размещение на сайте МКУ Управления образования графика 

проведения родительских собраний в ОО по ознакомлению 

родителей с содержанием модулей ОРКСЭ с привлечением 

представителей традиционных конфессий 

12.03.2015г. Халикова Л.З., специалист 

ИМО МКУ Управление 

образования 

6. Проведение родительских собраний в ОО по ознакомлению 

родителей с содержанием модулей ОРКСЭ с привлечением 

представителей традиционных конфессий 

Март - май 

2015г. 

Руководители ОО МР 

Белебеевский район РБ 

(согласно графику) 

8. Осуществление сбора информации о разработке и утверждении 

планов мероприятий ОО по обеспечению свободы выбора одного 

из модулей комплексного курса ОРКСЭ на 2015 год. 

до 

15.03.2015г. 

Иванова М.Н., специалист ИМО 

МКУ Управление образования  

9. Проведение анализа планов ОО мероприятий по обеспечению 

свободы выбора из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ 

на 2015 год. 

20.03.2015г. Иванова М.Н., специалист ИМО 

МКУ Управление образования  

10. Контроль прохождения курсовой подготовки педагогов, 

преподающих курс ОРКСЭ 

 В течение 

года 

Иванова М.Н., специалист ИМО 

МКУ Управление образования  

11. Информационно-методическое сопровождение реализации 

комплексного учебного курса ОРКСЭ 

В течение 

года 

Иванова М.Н., специалист ИМО 

МКУ Управление образования 

Козлова Е.Н., руководитель 

РМО учителей начальных 

классов    

12. Участие в комплексном исследовании на предмет изучения 

качества преподавания курса ОРКСЭ 

01.12.2015г. По графику МО РБ 

13. Организация семинаров, мастер-классов муниципального уровня, 

распространение лучшего опыта учителей, преподающих 

комплексный учебный курс ОРКСЭ. преподавания ОРКСЭ в ОО 

В течение 

года 

Козлова Е.Н., руководитель 

РМО учителей начальных 

классов   

Иванова М.Н., специалист ИМО 

МКУ Управление образования  

14. Проведение анализа оснащенности ОО МР Белебеевский район 

учебниками по учебному курсу ОРКСЭ 

Май 2015г. Новгородова С.С., специалист 

ИМО МКУ Управление 

образования  

15. Проведение мониторинга выбора учебных модулей и 

обеспеченности учебниками в ОО  

Май, сентябрь 

2015г. 

Иванова М.Н., специалист ИМО 

МКУ Управление образования  

 



 

  


