
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯПРИКАЗдо №02-11-
116/15-0-001 27.02.2015Об утверждении плана мероприятийпо обеспечению свободы выборародителями (законными представителями)учащихся
муниципальных общеобразовательныхучреждений города Сургута модулякомплексного учебного курса «Основы религиозныхкультур и светской этики» на
2015 годВо исполнение приказа Департамента образования и молодежнойполитики ХМАО - Югры от 29.01.2015 г. №71 «Об утверждении планамероприятий
по обеспечению свободы выбора одного из модулейкомплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»на 2015 год», с целью
обеспечения свободного выбора родителями (законнымипредставителями) учащихся муниципальных общеобразовательныхучреждений города Сургута
модуля комплексного учебного курса «Основырелигиозных культур и светской этики»ПРИКАЗЫВАЮ:1.    Утвердить план мероприятий по обеспечению
свободы выборародителями (законными представителями) учащихся муниципальныхобщеобразовательных учреждений города Сургута модуля
комплексногоучебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» на 2015 год(далее - План) согласно приложению.2.  Начальнику отдела общего
образования Замятиной И.П., директорумуниципального казенного учреждения «Информационно-методическийцентр» Гончаровой СП. обеспечить
реализацию Плана.3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:3.1. Обеспечить реализацию Плана.3.2.   Разработать план
мероприятий по обеспечению свободы выборародителями (законными представителями) учащихся общеобразовательногоучреждения модуля комплексного
учебного курса «Основы религиозныхкультур и светской этики» на 2015 год.



4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директорадепартамента образования Томазову А.Н.Директор департаментаТ.Н. Османкина



Приложениек приказуот Л^^^!^^ГШ /р^. /-/^План мероприятий по обеспечению свободы выбора для изучения родителями (законными представителями) учащихсямуниципальных общеобразовательных учреждений города
Сургута модуля комплексного учебного курса «Основы ре-лигиозных культур и светской этики» (далее - курс ОРКСЭ) на 2015 год№ п/пМероприятия муниципального уровняСрокиОтветственный за мероприятия
муниципального уровняМероприятия уровня образовательного учреждения1Направление в общеобразовательные учреждения для размещения на сайте плана мероприятий по духовно-нравственному воспитанию детей и
призывной подготовке молодежи, предполагаемых к реализации совместно с Сургутским благочинием Ханты-Мансийской Епархии Русской православной церкви на 2015 год для размещения на сайте
общеобразовательного учрежденияФевральДепартамент образования Администрации города (далее - Департамент)Размещение плана мероприятий на сайте общеобразовательного учреждения2Освещение вопросов
введения курса ОРКСЭ, организации процедуры выбора модулей курса родителями (законными представителями) для  изучения модуля курса на совещаниях руководителей  общеобразовательных учреждений, заседаниях
городского методического  объединения  учителей,  преподающих  курс «Основы религиозных культур и светской этики»В течение периодаДепартамент, муниципальное казенное учреждение «Информационно-
методический центр» (далее - МКУ «ИМТ1»)Доведение информации до педагогической и родительской общественности3Консультирование руководителей  общеобразовательных учреждений, родителей (законных
представителей) учащихся по вопросам изучения курса ОРКСЭ, процедуры выбора родителями (законными представителями) для изучения модуля курсаВ течение периодаДепартамент, МКУ «MMTV>Осуществление
информационно-разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) учащихся по вопросам реализации курса ОРКСЭ, осуществления выбора



модуля для изучения, лекториев по ознакомлению с модулями курса, проведения дней открытых дверей школьных библиотек, организацию взаимодействия тпколы и семьи в реализации учебного курса, индивидуальные
консультации для родителей (законных представителей) и др.4Организация процедуры выбора модуля родителями (законными представителями) модуля курса ОРКСЭ в соответствии с Регламентом, разработанным
Депар1а-ментом образования и молодежной политики ХМАО -Югры: - предварительного этапа (составления графика проведения родигельских собраний в общеобразовательных учреждениях, привлечение к участию в
родительских собраниях представителей местных православной и мусульманской организаций); - основного этапа (координация работы по проведению родительских собраний); - заключительного этапа (подведение итогов,
сбор итоговых документов)Январь-февраль; Март; АпрельДепартаментПроведение процедуры выбора родителями (законными представителями) модуля курса ОРКСЭ в соответствии с Регламентом, разработанным
Департаментом образования и молодежной политики ХМАО - Югры5Проведение мониторинга реализации курса ОРКСЭ, выбора модуля родителями (законными представителями) для изучения: -организация участия в
анкетировании родителей (законных представителей) по вопросу добровольности выбора модуля учебного курса ОРКСЭ; -сбор информации о количестве учащихся, изучающих модули курса ОРСЭ, учителях, преподающих
курс , учебно-методическом обеспечении курса; - изучение мнения родителей о качестве преподавания модулей учебного курса ОРКСЭМай Сентябрь НоябрьДепартамент МКУ «ИМЦ»Участие в мониторинге выбора модуля


