ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАДЫМСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

№У

г. Надым
О подготовке к введению комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики»
в муниципальных общеобразовательных организациях
Надымского района в 2014/2015 учебном году
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010, 22.09.2011,
18.12.2012), во исполнение приказа Департамента образования Надымского
района от 20.09.2013 № 804 «Об итогах мониторинга реализации
в муниципальных общеобразовательных организациях Надымского района
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» в 2013/2014 учебном году», с целью подготовки к введению
в 4-х классах муниципальных
общеобразовательных
организаций
Надымского района (далее - МОО) комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» (далее — учебный курс ОРКСЭ)
в 2014/2015 учебном году и активизации работы подведомственных МОО
с родительской общественностью в части выбора модуля учебного курса
ОРКСЭ п р и к а з ы в а ю :
1. Отделу
общего
образования
Департамента
образования
Надымского района (начальник T.J1. Светаш):
1.1. Спланировать и согласовать график проведения родительских
собраний с родителями (законными представителями) учащихся 3-х классов
МОО Надымского района по выбору модулей учебного курса ОРКСЭ
с религиозными конфессиями, имеющимися на территории Надымского
района.
Срок исполнения: до 15 марта 2014 года.
1.2. Обеспечить координацию деятельности администраций МОО
по подготовке к введению в 4-х классах и сопровождению введения учебного
курса ОРКСЭ в 2014/2015 учебном году.
Срок исполнения: постоянно.
1.3. Проанализировать итоги проведения родительских собраний
в параллелях 3-х классов по выбору модулей учебного курса ОРКСЭ.
Срок исполнения: до 10 мая 2014 года.

2. Управлению организационно-методического обеспечения МОУ
Департамента образования Надымского района (начальник С.Г. Барабаш):
2.1. Обеспечить методическое сопровождение преподавания учебного
курса ОРКСЭ в 2014/2015 учебном году.
2.2. Взять на контроль комплектование
школьных
библиотек
учебниками,
учебно-методическими
пособиями,
электронными
образовательными ресурсами для преподавания учебного курса ОРКСЭ.
Срок исполнения: до 1 сентября 2014 года.
3. Руководителям
подведомственных
муниципальных
общеобразовательных организаций Надымского района:
3.1. Обеспечить условия для проведения в 3-х классах родительских
собраний с представителями религиозных конфессий согласно графику
проведения родительских собраний:
с участием преподавателей модулей учебного курса ОРКСЭ;
с защитой творческих работ и проектов учащихся 4-х классов;
с организацией выставки учебников, учебно-методических пособий,
электронных
образовательных
ресурсов,
дополнительных
учебнометодических комплексов учебного курса ОРКСЭ;
с проведением опроса по предварительному выбору родителями
(законными представителями) учащихся 3-х классов модуля изучения
данного учебного курса. Результаты выбора зафиксировать протоколами
родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных
представителей) о выборе определённого модуля для обучения своего
ребёнка.
Срок исполнения: до 20 апреля 2014 года.
3.2. Предоставить в отдел общего образования
Департамента
образования Надымского района информацию об итогах проведения
родительских собраний и о результатах предварительного выбора модулей
учебного курса ОРКСЭ по форме согласно приложению к настоящему
приказу.
Срок исполнения: до 15 апреля 2014 года.
3.3. Организовать
индивидуальное
консультирование
родителей
(законных представителей) учащихся 3-х классов по выбору модулей
учебного курса ОРКСЭ.
Срок исполнения: постоянно.
3.4. Проанализировать
кадровое
и
программно-методическое
обеспечение, качество преподавания и результаты введения комплексного
учебного курса ОРКСЭ в 2013/2014 учебном году.
Срок исполнения: до 1 июня 2014 года.
3.5. Обеспечить учебниками и учебными пособиями учащихся 4-х
классов и скорректировать рабочие программы по учебному курсу ОРКСЭ.
Срок исполнения: до 1 сентября 2014 года.
3.6. Оформить в школьных библиотеках уголки, стенды, обеспечить
выход в интернет, ознакомить родителей (законных представителей)
с федеральными и региональными сайтами (www.orkce.org), задействовать

сайты образовательных организаций для информирования общественности
и родителей (законных представителей) обучающихся о преподавании
учебного курсу ОРКСЭ.
Срок исполнения: постоянно.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника
управления
дошкольного,
общего
и
дополнительного
образования Департамента образования Надымского района Е.В. Андрееву.
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Информация
об итогах родительских собраний по выбору модулей учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики»
1. Число семей в третьих классах
2. Число родителей, принявших участие в собрании
3. Присутствие на собрании представителей религиозных конфессий
(указать каких)
4. Присутствие преподавателей модулей учебного курса ОРКСЭ (указать
Ф.И.О. преподавателей)
5. Презентация творческих работ и проектов учащихся 4-х классов (указать
название работы, Ф.И.О. учащегося)
6. Наличие
выставки
учебников,
учебно-методических
пособий,
электронных
образовательных
ресурсов,
дополнительных
учебнометодических комплексов учебного курса ОРКСЭ
7. Обсуждаемые вопросы на собрании: 1.
2.
3.
8. Результаты предварительного выбора модулей учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики»
Количество
4-х классов
в 2014/2015
уч. г.

Количество
Предварительное количество учащихся, выбравших модули:
учащихся
Основы
Основы
Основы
Основы
Основы
Основы
Не
4-х классов
мировых
светской православной иудейской буддийской исламской выбрали
в 2014/2015 религиозных
этики
культуры
культуры культуры культуры ничего
уч.г.
культур

