
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОЯБРЬСКА 
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА № 7» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ГОРОД НОЯБРЬСК 
 

ПРИКАЗ 
         02.02.2021                                                                                                                                 № 39-од 

 
 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению свободы выбора модуля 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

на 2021 год  
 

 
  Во исполнение приказа департамента образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27.01.2021 № 31 «Об утверждении плана мероприятий по 
обеспечению выбора модуля учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» в общеобразовательных организациях Ямало-Ненецкого 
автономного округа на 2021 год», в целях соблюдения гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
механизмов реализации прав и свобод участников образовательного процесса в 
части выбора одного из модулей комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики», на основании приказа Департамента 
образования г. Ноябрьск от 01.02.2021г №80 «Об утверждении плана мероприятий 
по обеспечению свободы выбора модуля комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Ноябрьска на 2021 год»  
п р и к а з ы в а ю:  

 
 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению свободы выбора модуля 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 
МБОУ СОШ №7 на 2021 год» (далее – План мероприятий).  

  
 2. Назначить заместителя директора Гундареву О.В. ответственным за 
координацию действий по исполнению Плана мероприятий.  

   
 3. Заместителю директора Гундаревой О. В.: 
 3.1. Довести данный приказ до сведения учителей начальной школы 

 Срок исполнения: до 05.02.2021. 
 3.2. Организовать работу по исполнению Плана мероприятий. 

 Срок исполнения: в течение года. 
           3.3. Размещать информацию о ходе проведения мероприятий на официальных 
сайтах общеобразовательных учреждений и в средствах массовой информации. 

 Срок исполнения: в течение года. 
 3.4. Организовать работу по исполнению Плана мероприятий. 

 Срок исполнения: в течение года. 



 3.5. Направить информацию в электронной форме об исполнении Плана 
мероприятий в сектор общего образования. 

 Срок исполнения: до 05.12.2021. 
 
 
           4. Заместителю директора Еланцеву А.Н. размещать информацию о ходе    
проведения мероприятий на официальном сайте МБОУ СОШ №7. 
 
 5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 
        Директор                                                                                                               А.А.Голиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            



 
                                                                                                                Утвержден 
                                                                                                                приказом МБОУ СОШ №7 
                                                                                                                 от 02.02.2021г № 39-од  
 

План мероприятий по обеспечению свободы выбора модуля комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

в МБОУ СОШ №7 на 2021 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Предварительный этап 
Цель: определение последовательности действий по осуществлению родителями 
(законными представителями) свободного, добровольного, информированного 
выбора учебного предмета для изучения их ребёнком 
1. Проведение инструктивного 

совещания по определению 
порядка проведения процедуры 
свободного выбора модуля 
учебного курса родителями 3 
классов 

до 05.02.2021 Гундарева О.В., 
заместитель 
директора 

2.  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 12.02.2021 Голиков А.А., директор; 

Подгурская Л.А., 

заместитель директора 

3. Назначение ответственного 
представителя администрации 
общеобразовательного 
учреждения за организацию 
процедуры выбора 

до 13.02.2021 Голиков А.А., директор; 

 

4. Информирование родителей 
(законных представителей) о 
графике проведения 
мероприятий 

до 13.02.2021 Гундарева О.В., 
заместитель 
директора 

5. Приглашение на родительские 
собрания представителей 
религиозных конфессий, 
осуществляющие свою 
деятельность на территории 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа 

до 26.02.2021 Гундарева О.В., 
заместитель 
директора 

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

д о 
26. 02. 2021  

Гундарева О.В., 
заместитель 
директора 

 - размещение информации для 
общественности и родителей 
(законных представителей) о 
введении курса ОРКСЭ в 
2018/2019 учебном году, о 
модулях учебного курса ОРКСЭ 
на официальных Интернет-
сайтах общеобразовательных 
учреждений, посредством 
системы АИС «Сетевой город. 
Образование»;  
- оформление в школьных 
библиотеках 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 

д о 2 6. 0 2. 2021 Гундарева О.В., 
заместитель 
директора; 
Селиванова И.В., завед. 
библиотекой 

 - проведение недели открытых 
уроков в 4 классах с 
приглашением родителей 
(законных представителей) 
учащихся 3-х классов 

д о 2 4. 0 3. 2021 Гундарева О.В., 
заместитель 
директора; 
преподаватели курса 
ОРКСЭ 

 - организация индивидуальных 
консультаций для родителей 
(законных представителей) по 
вопросам выбора модуля ОРКСЭ 

февраль-апрель 
2021  

Гундарева О.В., 
заместитель 
директора; 
преподаватели курса 
ОРКСЭ 

 - проведение родительских 
собраний для родителей 
(законных представителей) 
учащихся 3 классов по теме: 
«Духовно-нравственное 
развитие и воспитание 
обучающихся средствами 
учебного курса ОРКСЭ в рамках 
реализации ФГОС начального 
общего образования» с 
приглашением представителей 
традиционных конфессий и 
преподавателей модулей курса 

д о 2 6. 0 2. 2021 руководители 
общеобразовательных 
учреждений,  
преподаватели курса 
ОРКСЭ 



2. Анкетирование родителей 
(законных представителей) о 
выборе модуля ОРКСЭ для 
изучения несовершеннолетним 
обучающимся 

д о 0 9. 0 3. 2021 Гундарева О.В., 
заместитель 
директора; классные 
руководители 

3. Приём заявлений от родителей 
(законных представителей) о 
выборе модуля учебного курса 
ОРКСЭ для изучения 
несовершеннолетним 
обучающимся 

до 12.03.2021 Гундарева О.В., 
заместитель 
директора;  
классные 
руководители 

4. Изучение мнения родителей 
(законных представителей) 
учащихся 4-х классов о верности 
выбранного модуля и 
удовлетворенности качеством 
преподавания данного курса 

до 01.04.2021 Гундарева О.В., 
заместитель 
директора;  
классные 
руководители 

5. Защита творческих работ и 
проектов учащихся 4-х классов с 
приглашением родителей 
(законных представителей) 
учащихся 3-х классов 

до 25.05.2021 Гундарева О.В., 
заместитель 
директора; 
преподаватели курса 
ОРКСЭ 

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 13.03.2021 Гундарева О.В., 
заместитель 
директора;  

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 05.04.2021 Гундарева О.В., 
заместитель 
директора;  

3. Формирование сводной 
информации о выборе модуля 
учебного курса ОРКСЭ на 2021-
2022 учебный год родителями 
(законными представителями 
учащихся 3 классов по МБОУ 
СОШ №7 

до 13.03.2021 Гундарева О.В., 
заместитель 
директора; 

4. Формирование 
предварительной заявки на 
приобретение учебной 
литературой на 2021-2022 
учебный год 

по 
необходимости 
до 19.03.2021 

Голиков А.А. директор; 
Селиванова И.В., 
завед. библиотекой 

5. Приобретение учебной по Голиков А.А. директор; 



литературы для обучающихся 
на 2018-2019 учебный год в 
соответствии с выбором 
родителей 

необходимости 
до 01.09.2021 

Селиванова И.В., 
завед. библиотекой 

6. Анализ реализации 
комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур 
и светской этики» в 2021-2022 
учебном году 

25.05.2021 Андрусова О.М. 

7. Формирование уточнённой 
информацию о реализации 
комплексного курса «Основы 
религиозных культур и 
светской этики» в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 

01.10.2021 Андрусова О.М., 
Голиков А.А. директор; 
 

8. Участие в Мониторинге 
реализации учебного курса 
«Основы религиозных культур 
и светской этики» по запросу 
ФГАОУ ДПО «Академия 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» 

до 24.05.2021 и 

11.10.2021 
Андрусова О.М., 
Голиков А.А. директор; 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


