
ОТЧЁТ  

о выполнении плана мероприятий по обеспечению свободы выбора модуля комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в МБОУ «СОШ№12» за 2015 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Выполнение мероприятий 

Предварительный этап 

Цель: определение последовательности действий по осуществлению родителями свободного, добровольного, информированного выбора 

учебного предмета для изучения их ребёнком 

1. Заседание органов государственно-общественного 

управления общеобразовательного учреждения 

(Управляющий совет и др.) с участием руководителя 

организации по рассмотрению порядка организации и 

проведения процедуры свободного выбора модуля 

учебного курса родителями 3 классов  

до 13.02.2015 Протокол Управляющего Совета школы №2 от 24.02.2015 г. 

Члены УС школы большинством голосов согласовали План 

мероприятий по обеспечению свободы выбора модуля 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в МБОУ «СОШ№12» на 2015 год, Порядок 

организации и проведения процедуры свободного выбора модуля 

учебного курса родителями 3 классов. 

 

2.  Назначение ответственного представителя 

администрации общеобразовательного учреждения за 

организацию процедуры выбора  

до 15.02.2015 Приказ по школе от 13.02.2015 г. № 21/3-од «Об утверждении 

плана мероприятий по обеспечению свободы выбора модуля 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в МБОУ «СОШ№12» на 2015 год» 

 

3. Информирование родителей (законных 

представителей) о графике проведения мероприятий  

до 15.02.2015 Информирование родителей о графике проведения мероприятий 

посредством  

-использования АИС «Сетевой город Образование»; 

- размещения информации на официальном сайте школы 

http://shkola12-n.ucoz.ru/2014-2015/orkice/plan_meroprijatij.pdf 

 

4. Приглашение на родительские собрания 

представителей религиозных конфессий, 

осуществляющие свою деятельность на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа  

до 24.02.2015 На родительское собрание приглашены представители 

религиозных конфессий, осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципального образования город Ноябрьск: Имам 

Хатыб Соборной мечети, священник Храма Архистратига Божия 

Михаила. 

 

Основной этап 

Цель: информирование родителей (законных представителей) о содержании образования по курсу ОРКСЭ и праве осуществить свободный 

http://shkola12-n.ucoz.ru/2014-2015/orkice/plan_meroprijatij.pdf


выбор модуля ОРКСЭ для изучения несовершеннолетним обучающимся  

1. Информирование родителей (законных 

представителей) о содержании образования по курсу 

ОРКСЭ и праве осуществить свободный выбор 

модуля ОРКСЭ для изучения несовершеннолетним 

обучающимся: 

- размещение информации о модулях учебного курса 

ОРКСЭ для общественности и родителей (законных 

представителей) на официальном Интернет-сайте 

школы;  

- оформление в школьной библиотеке уголков, 

стендов для ознакомления родителей (законных 

представителей) с содержанием программ и 

учебников по каждому модулю ОРКСЭ и обеспечение 

выхода в интернет;  

- ознакомление родителей (законных представителей) 

с федеральными и региональными сайтами 

до  28 .02 .2015 

 

Размещена информация о модулях учебного курса ОРКиСЭ для 

родителей (законных представителей) учащихся на официальном 

сайте школы: http://shkola12-n.ucoz.ru/index/orkiseh/0-270 

 

В библиотеке школы оформлен стенд для ознакомления 

родителей (законных представителей) с содержанием программ, 

учебников и рабочих тетрадей по каждому модулю ОРКСЭ. 

 

На официальном сайте школы для родителей и обучающихся 

школы размещены ссылки на федеральный сайт ОРКиСЭ 

http://orkce.org/ 

  

- проведение недели открытых уроков в 4 классах с 

приглашением родителей (законных представителей) 

учащихся 3-х классов 

до  21 .02 .2015 Учителями, ведущими курс ОРКиСЭ проведены открытые уроки 

для родителей учащихся 3-х классов. Информация размещена на 

официальном сайте школы. 

 http://shkola12-n.ucoz.ru/ 

 

- организация индивидуальных консультаций для 

родителей (законных представителей) по вопросам 

выбора модуля ОРКСЭ 

февраль-апрель 

2015 

Индивидуальные консультации для родителей (законных 

представителей) обучающихся 3-х классов проведены педагогами, 

ведущими курс ОРКиСЭ. За индивидуальной консультацией по 

выбору модулей курса обратились 28 родителей обучающихся 3-х 

классов, что составляет 23% от общего количества.  

 

- проведение родительских собраний для родителей 

(законных представителей) учащихся 3 классов по 

теме: «Духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся средствами учебного курса ОРКСЭ» с 

приглашением представителей традиционных 

конфессий и преподавателей модулей курса 

до  28 .02 .2015 Приказ по школе от 25.02.2015 г. № 36-од «О проведении 

общешкольного родительского собрания на параллели 3-х классов 

«Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

средствами учебного курса ОРКСЭ». На родительском собрании, 

которое состоялось 26.февраля 2015 года присутствовали Имам 

Хатыб Соборной мечети Нурисламов Абдулвахид Хазрат, 

священник Храма Архистратига Божия Михаила Отец Стефан. 

http://shkola12-n.ucoz.ru/index/orkiseh/0-270
http://orkce.org/
http://shkola12-n.ucoz.ru/


 

2. Анкетирование родителей (законных представителей) 

о выборе модуля ОРКСЭ для изучения 

несовершеннолетним обучающимся 

до  05 .03 .2015 Проведено анкетирование родителей (законных представителей) 

обучающихся 3-х классов с целью изучения мнения о выборе 

модулей курса для изучения в 2015/2016 учебном году. 

 

3. Приём заявлений от родителей (законных 

представителей), о выборе модуля учебного курса 

ОРКСЭ для изучения несовершеннолетним 

обучающимся 

до 09.03.2015 Предварительный выбор выбору модулей курса ОРКиСЭ 

родителями (законными представителями) учащихся 3-х классов. 

Всего в 2015/2016 учебном году курс будут изучать 123 учащихся 

в 5 классах. Из них выбрали модули курса ОРКиСЭ: 

- основы православной культуры 52 чел. (42%); 

- основы светской этики 32 чел. (26%); 

- основы мировых религиозных культур 30 чел. (24%); 

- основы исламской культуры 9 чел. (8%). 

 

4. Изучение мнения родителей (законных 

представителей) учащихся 4-х классов о верности 

выбранного модуля и удовлетворенности качеством 

преподавания данного курса 

до 01.04.2015 Проведено анкетирование родителей (законных представителей) и 

обучающихся 4-х классов, изучающих модули курса в 2014/2015 

учебном году. Анализ анкетирования учащихся 4-х классов 

позволил выявить высокий уровень интереса к преподаваемой 

дисциплине, желание расширить знания в данном направлении, 

участвовать в проектной деятельности в рамках изучения курса. 

Анализ результатов анкетирования родителей (законных 

представителей) по правильности выбора модуля и 

удовлетворенности качеством преподавания также позволяет 

сделать положительный вывод об уровне преподавания 

комплексного учебного курса ОРКСЭ. Большинство родителей 

учащихся (86%) удовлетворены выбором модуля курса.  

 

5. Защита творческих работ и проектов учащихся 4-х 

классов с приглашением родителей (законных 

представителей) учащихся 3-х классов 

до 25.05.2015 Публичная защита творческих работ учащихся 4-х классов по 

курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

состоялась 16 мая 2015 года. На мероприятие были 

приглашены учащиеся 3-4 классов школы, педагоги, родители. 

Вниманию присутствующих были предложены 8 проектов в 

соответствии с тем модулем курса, который ребята изучали в 

течение учебного года. Информация о проведении публичной 

защиты работ представлена на официальном сайте школы. 

http://shkola12-n.ucoz.ru/ 

http://shkola12-n.ucoz.ru/


 

Заключительный этап 

Цель: подведение итогов выбора, обобщение информации  

1.  Обобщение результатов выбора (анкетирования), 

направление информации в сектор общего 

образования департамента образования 

Администрации города Ноябрьска 

до 10.03.2015 Направлена информация в департамент образования 

Администрации города Ноябрьск о предварительном выборе 

модулей курса ОРКСЭ родителями (законными представителями) 

учащихся 3-х классов 13.03.2015 г. 

 

2. Обобщение мнения родителей (законных 

представителей) учащихся 4-х классов о верности 

выбранного модуля и удовлетворенности качеством 

преподавания данного курса, направление информации 

в сектор общего образования департамента 

образования Администрации города Ноябрьска 

до 05.04.2015 Информация о результатах изучения мнения родителей (законных 

представителей) учащихся 4-х классов о верности выбранного 

модуля и удовлетворенности качеством преподавания направлена 

в департамент образования Администрации город Ноябрьск. 

 

3. Формирование предварительной заявки на 

пополнение библиотечного фонда учебной 

литературой на 2015-2016 учебный год 

до 20.03.2015 Обеспеченность учебной литературой по курсу ОРКиСЭ 

составляет 100%.  

Программно-методическое обеспечение курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»: 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4- 5 классы: учебник для общеобразоват. 

учреждений», А.В.Кураев, М.: Просвещение; 2013 г.; 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы мировых религиозных культур. 4-5 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений», А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, 

Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов. - М.: Просвещение, 2011г.; 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики. 4-5 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений», А.Я. Данилюк, М.: Просвещение, 2011 г.; 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы исламской культуры учебник для 4-5 класса четырехлетней 

начальной школы», Д.И.Латышина, М.Ф.Муртазин, М.: 

Просвещение, 2010 г. 

 

4. Приобретение учебной литературы для обучающихся 

на 2015 - 2016 учебный год в соответствии с выбором 

до 01.09.2015 Направлена заявка на приобретение учебной литературы в 

количестве 32 экземпляра для обучающихся на 2015/2016 



родителей учебный год в соответствии с выбором родителей. 

 

 


