
Упpaвление oбpaзoвaIIиJI aдMиIIисTpaции MP кКoйгopoдский>

кКoйгopт> N,lyниципzrльнсiй paйol{Ьп{ aдМиH|4cТpaЦИЯca йt!зсiс вел0дёмсiн веськсiДлaнiн

ПPикAз

oт 05 февpаля 2015 гoдa Ns 13

с.КoйгopoДoк

Oб yтвеpждeнии Плaнa Drepoприятий пo oбeспечeнию свoбoДьr вьrбopa oДЦoгo из
мoдyлей кoМпЛrкснoгo y.rебнoгo кypсa <<oснoвьI pеЛигиoзньж кyльTyp и светскoй

этики> (oPксЭ) нa 2015 гoд

Bo испoлнение пpикzвa MинистepсTBa oбpaзoвaния Pеспyблики Кoми oт

0з.О2.20|5г Ns45 <oб yтвep}кдении Плaнa Mеpoпpиятий пo oбеспечrнию свoбoдьl вьtбopa

oднoгo из МoДyлeй кoмплекснoгo уrебнoгo кypсa кoснoвьr pеЛигиoзнЬD( кyЛЬTyp и

светскoй этики)) (oPКCЭ) нa 2015 гoд>

прикaзЬrBalo:

1. Утвеpдить Плaн меpoпpиятий пo oбеспеченитo свoбoдьr вьlбopa oднoГo vB

мoдyлей кoМпЛeкснoгo yнебнoГo кypсa <oсновьr pелигиoзныx кyлЬTyp и сBrTcкoЙ этики>>

(oPкСЭ) нa20|5 гoд (пpилoжениe).

2. Жyкoвoй И.B., МеToДисTy Упpaвления oбpaзoвaния AMP кКoйгopoдский>>,

oбеспечитЬ испoлErIIиe MopoпplаятllЙ, BкJIIoчeнIIьD( B Плaн Меpoпpиятий пo oбеспrчrниIo

свoбoдьt вьIбopa o.ЩIoгo из МoдyJIей кoмплeкснoгo уreбнoгo кypсa <oсновьr prлигиoзнЬD(

кyлЬTyp и светскoй этики)) (oPКCЭ) нa2О15 гoд.

З. Pyкoвoдителям oбщеoбpaзoBaTrЛЬныx opгaнизaций oбеспечить paзpaбoткy

шкoЛЬIlЬD( Плaнoв Мrpoпpиятlаiт лo oбeспечениro свoбoдьr вьIбopa o.цнoгo из мoдyлeй

кoМПлекснoгo уrебнoгo кypсa кoснoвьr peлигиoзнЬD( кyлЬTyp и сBeTскoй этики> (oPкCЭ)

нa 2015 гoд.

4. Кoнтpoль зa исПoЛнeниеМ дal{нoгo Пpикaзa вoзЛo)ItиTь Ha гЛaBнoгo специaлиcTa

Упpaвления oбpaзoвaния AМP кКoйгopoдский> ЛoдьIгинy М.Я'

Haчaльник Упpaвления -
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Пpилoжение
к пpикaзy Упpaвлeния oбpaзoвaния

АМP кКoйгopoдский>
oт 5.02.20l5г Nq l3

Плaн NrepoПpIIяTIrй
Пo oбеспечению свoбoДЬI BьIбopa oДнoгo иЗ МoДyлrй кoмплeкснoгo yчебнoгo кypсa

кoснoвьI prлигиoзt{ЬD( кyлЬTyp и оBеTскoй эTики> (oPКCЭ) нa 2015 гoд

Haименoвaние Cpoк oтветственньrй

Mонитopинг ДrятельнoсTи Пo BoIIpoсaм oбеспечеttия свoбoДьr вьlбopa oДнoгo иЗ
мoдyлеЙ кoпtпЛекснoгo кypсa oPКCЭ

opгaнизaция cбopa инфopмaции o paзpaбoтке
и yтBеpжДrнии пJIaIIoB Меpoпp тцятlцЙ пo
oбеспечениlo свoбo.цьI вьIбopa oДнoГo из
мoдyлей кol\,lплексHoгo кypсa oPКCЭ в
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIх opГaнизaцияx

Дo24 янBapЯ oбщеoбpaзoBaTелЬные
opгaнизaции

Пpедстaвление aнaлитическoй инфopмaции
пo BoПpoсaМ oбeспечения свoбoдьr вьIбopa
o,цнoгo из мoдyлей кypсa oPКСЭ зa
пpo.цЬЦyщий год нa oснoBg ДaннЬIx
МoIIиTopингa зa пprДЬI.цyщий гoд

l3 февpaля Упpaвлeние
oбpaзoвaния AМP
<Кoйгopoдский>

Фopмиpoв anИe И yTBеpжДeние Плalta
МеpoпpияTий пo oбеспечениro свoбoДьI
вьIбopa o.цнoгo из МoДyлeй кoмплекcнoГo
кypсa oPкCЭ

дo 15 февpallя Упpaвлениe
oбpaзoвaния AMP
<Кoйгopoдский>

Подгoтoвкa и нaпpaBлеI{ие B
oбщеoбpaзoBaTrлЬнЬIe opГaниЗ aции
инфopмaциoннoГo пиcЬМa o прoвeДении
aI{кеTиpoB aНИЯ p o Д'Iтелей o бyнaющи xcя 4 -x
клaссoB нa сПециaлизиpoBaннoм сaйте
htф://www.orkse.org/ o дoбpoвoлЬнoсTи
вьIбopa мoдyлей oPкCЭ

Mapт Упpaвлениe
oбpaзoвaния AМP
<Кoйгopoдский>

Пpoведение aнкrтиpo BalяvIЯ poдитeлeй
oбyvaющиxся 4-х кЛaссoB нa
сПrциaлизиpoвaннoМ cailт e
http ://www. orksе. org/ o дoбpoвoлЬнoсTи
вьrбopa мoдyлей oPкCЭ

Mapт oбщеoбpaзoвaTеЛЬнЬIr
opгaнизaции

Пoдгoтoвкa инфopмaции o лyчшиx пpaкTикаx
пo oбeспечению свoбoдьI вьtбopa o,цнoгo из
мoдyлей кypсa oPКCЭ

Aпpель Упpaвление
oбpaзoвaния AMP
<Кoйгopoдcкий>

Изy.rение yрoBIIя yдoBЛеTBopеннoсти
poдителей кaчrстBoМ Bе.цения кypсa oPкCЭ

Aпpель, мaй Упpaвление
oбpaзoвaния AMP
<Кoйгopoдский>



MетoДическoе сoпpoвo)I(Дение пrдaгoгoB пo вoпpoсaм ПрeПoДaвaния кyрсa oPкCэ
opгaнизaция пoBьIшIени'l кBaJIификaции
пprlloДaBaтелrй кypсa oPкCЭ

B течение
2015г.

Упpaвлениe
oбpaзoвaния AМP
<Кoйгopoдокий>

Paзpaбoткa и нallpaBлeниe B
общеoбpaзoвaTелЬt{ЬIе opГaнизaции
МеTo.циЧескиx pекoМенДaций Пo вoпpoс'ilм
oбеспечения свoбoдьr вьrбopa o.цнoгo иЗ
мoдyлей кypca

Февpaль Упpaвлениe
oбpaзoвaния AMP
<Кoйгopoдский>

opгaпизaци,l пpoBoДеIIиJI Мeтoдичeскиx
сеМинapoB пo вoпpoсaМ pеЕrлизaции кyрсa
oPкCЭ

Февpa.тrь,
aпpель

Упpaвление
oбpaзoвaния AMP
кКoйгopoДский>

Пpoведение oTкpЬITЬIx ypoкoв,
Пе.цaгoгических мaсTepскиx и,ЦP. в целях
oбoбщения пoЗиTиBIIoгo oпЬITa, вЬUIBлеIIия
пpoблем B пprIIo.цttBaIIии кypсa oPкCЭ

B течение
2015г.

oбщеoбpaзoBaTrлЬнЬIе
opгЕшIизaции'
Упpaвление

oбpaзoвaния AMP
<Кoйгopoдский>

Coздaние элeктpoнньтx обоpникoв
метoДичrских MaTеpиaJIoB IIo BoпpoсaМ
Пpeпo.цaBall ИЯ KУ pc a oP КC Э

B течение
20l 5г.

Упpaвление
oбpaзoвaния AMP
<Кoйгopoдский>

Пpoведeние МeToДичeскиx oбъе.цинений
уrитeлей oPкCЭ

B тrчение
2015г.

Упpaвлениe
oбpaзoвaния AМP
<Кoйгopoдский>

opгaнизaция' пpoBr.ц eНИe 14 пprзенTaция
pезyлЬTaToB мoнитopингa Bе.цeHия
кoMIIЛeксHoгo кypсa oPКCЭ

B течениe
201 5г.

Упpaвлeние
oбpaзoвaния AMP
кКoйгopoдский>>,

oбщеoбpaзoBaToЛьнЬIе
opгaнизaции

Изy.rениe ypoBIIя oбеспечeннoсTи y.rебникaми пo кoмплекснoll{y tчrpсy oPкCэ

Mонитopинг oбеспеченнoсTи уrебникaми пo
кypсy oPКCЭ

Мaй Упpaвление
oбpaзoвaния AМP
кКoйгopoдский>


