
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

/. Орёл 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению свободного, 
добровольного, информированного выбора родителями (законными 

представителями) обучающихся модуля комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных 

организаций Орловской области 

С целью недопущения нарушений прав родителей на свободный, 
добровольный, информированный выбор родителями (законными 
представителями) обучающихся модуля комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» со стороны работников 
органов управления образованием, образовательных организаций и в 
соответствии с утвержденным 30.12.2014г. Департаментом государственной 
политики в сфере общего образования Министерства образования и науки 
России Планом мероприятий по обеспечению качества преподавания во всех 
государственных и муниципальных общеобразовательных организациях 
Российской Федерации комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики», п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить План мероприятий на 2015 год по обеспечению 
свободного, добровольного, информированного выбора родителями 
(законными представителями) обучающихся модуля комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ) в 
общеобразовательных организациях Орловской области (приложение). 

2. Определить бюджетное образовательное учреждение Орловской 
области дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Орловский институт усовершенствования 
учителей» (Г. А. Лабейкина) региональным координатором по реализации 
плана мероприятий по обеспечению свободного, добровольного, 
информированного выбора родителями (законными представителями) 



обучающихся модуля комплексного учебного курса «ОРКСЭ» в 
общеобразовательных организациях Орловской области. 

3. Поручить бюджетному образовательному учреждению Орловской 
области дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Орловский институт усовершенствования 
учителей» (Г. А. Лабейкина): 

3.1. Создать на базе института консультационный пункт для учителей 
комплексного учебного курса «ОРКСЭ» 

3.2. Определить и обеспечить работу номера телефона «горячей 
линии». 

3.3. Подготовить и направить в муниципальные органы управления 
образованием, и разместить на сайте института методические рекомендации 
по обеспечению свободного, добровольного, информированного выбора 
родителями (законными представителями) обучающихся модуля 
комплексного учебного курса «ОРКСЭ» в общеобразовательных 
организациях Орловской области. 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 
Орловской области организовать работу в соответствии с п. 1 настоящего 
приказа. 

5. Управлению образования Департамента образования и молодежной 
политики Орловской области (И. В. Проваленковой) довести настоящий 
Приказ до сведения руководителей муниципальных органов управления 
образованием и руководителей подведомственных общеобразовательных 
организаций. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления образования И. В. Проваленкову. 

И. о. руководителя Департамента В. В. Агибалов 



Приложение 
к приказу Департамента 

образования 
и молодёжной политики 

Орловской области 
от jSc^ei^M^f gflg/T-? 
№ И91 

ПЛАН мероприятий на 2015 год 
по обеспечению свободного, добровольного, информированного выбора 

родителями (законными представителями) обучающихся модуля 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в общеобразовательных организациях Орловской области 

Этапы Содержание Сроки Мероприятия Результат 
Подготовите Информирование Февраль- Доведение Рассмотрен на 
льный родителей март информации о заседании органа 

(законных преподавании в самоуправления ОУ 
представителей) о 4-х классах (школьного совета и 
содержании общеобразовательны др.) с участием 
образования по х организаций руководителя 
комплексного комплексного организации вопрос 
учебного курса учебного курса об организации 
«Основы «Основы выбора модуля для 
религиозных религиозных изучения 
культур и культур и светской комплексного 
светской этики» этики» до сведения учебного курса 
и праве родителей за неделю «Основы 
осуществить до проведения религиозных культур 
свободный выбор родительских и светской этики»; 
модуля собраний. назначен 
комплексного Информация может представитель 
учебного курса быть передана администрации, 
«Основы родителям лично, ответственный за 
религиозных через учащихся или организацию и 
культур и дистанционно. проведение выбора. 
светской этики» Публикация на сайте 
для изучения общеобразовательно 
несовершеннолет й организации 
ним информации о 
обучающимся. преподавании 

комплексного 
учебного курса 
«Основы 
религиозных 



культур и светской 
этики» и 
возможности выбора 
молуля для изучения 
(ссылка на сайт 
http://www.orkce.ore/ 
«Книга для 
родителей», 
информация о 
результатах 
преподавания 
ОРКСЭ и др.) 

Использование 
возможностей 
муниципальных 
СМИ для 
информационной 
поддержки 
преподавания 
ОРКСЭ. 

Выявление 
возможных Проведение 
вопросов, предварительных 
которые могут индивидуальных 
быть поставлены бесед с родителями. 
на родительских 
собраниях, 
затруднений, Организация работы 
проблемных горячей линии по 
ситуаций вопросам 

преподавания 
ОРКСЭ 

Основной Проведение Март Информирование Приглашение и 
родительских родителей о присутствие на 
собраний проведении собрании: родителей 

собраний, всех учащихся в 
публикация на сайте классе; 
общеобразовательно представителя 
й организации администрации 
графика проведения общеобразовательно 
собраний. й организации; 

классного 
Проведение руководителя; 
собраний в педагога (-ов,) 
соответствии с преподающего (-их) 
рекомендуемым модули курса; 
регламентом, представителя от 
организация органа 
заполнения самоуправления 
родителями личных школы 
заявлений. (родительского 

http://www.orkce.ore/


комитета, 
Управляющего 
совета и др.); 
официальных 
представителей 
религиозных 
организаций, 
выразивших желание 
участвовать в 
собрании. 

Заключится 
ьный 

Подведение 
итогов выбора, 
направление 
информации в 
муниципальные 
органы 
управления 
образованием 

Апрель Оформление 
протоколов 
родительских 
собраний классов с 
указанием 
объективных данных 
о выборе модуля. 

Информация по 
общеобразовательно 
й организации за 
подписью 
руководителя и 
председателя 
родительского 
комитета, заверенная 
печатью, передается 
в муниципальный 
орган управления 
образованием с 
копиями протоколов 
родительских 
собраний. 

Обобщающи 
й 

Обобщение 
информации 
муниципальными 
координаторами 

Май Подготовка сводной 
информации по 
результатам выбора 
в подведомственных 
общеобразовательны 
х организациях 

Сводная информация 
передается 
региональному 
координатору 
(Орловский институт 
усовершенствования 
учителей) до 15 мая. 

Обобщение 
информации 
региональным 
координатором 

Июнь Подготовка сводной 
информации по 
итогам родительских 
собраний и других 
мероприятий по 
выбору модуля по 
комплексному 
учебному курсу 
ОРКСЭ в 
общеобразовательны 
х организациях 
Орловской области 

Сводная информация 
направляется в 
информационно-
аналитическую 
систему ИАС (на 
сайте www.orkce.org) 
до 15 июня. 

http://www.orkce.org

