Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования с. Нешкан»
689330, Россия, Чукотский автономный округ, с. Нешкан, ул. Комсомольская, 8,
т/факс: 8-427-36-94-418 e-mail: schoolneshkan@yandex.ru
исх. №110 от «17» марта 2017 г.
на № 01-04/ 63 от 09.02.2017 г.
Начальнику
Управления социальной политики
Администрации МО
Чукотский муниципальный район
Пенечейвуной Е.А.
Уважаемая Елена Анатольевна!
Согласно приказа № 01-04/63 от 09.02.2017 г предоставляем отчет о проведенных мероприятиях по обеспечению свободы выбора
модуля учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 2016 – 2017 учебном году в третьем классе.
№
п/п
1

2

3

Наименование мероприятия
Назначение ответственного представителя администрации общеобразовательной
организации за организацию процедуры выбора модуля учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ) родителями учащихся 3
классов
Оформление тематических уголков, посвященных изучению модулей учебного
курса ОРКСЭ
Информирование родителей (законных представителей) об изучении учебного
курса ОРКСЭ в 4 классе и праве осуществить свободный выбор модуля учебного
курса ОРКСЭ для изучения несовершеннолетним обучающимся (буклеты и
информационные письма родителям об участии в родительском собрании)

Дата проведения,
исполнитель
(должность, Ф.И.О.)
09.02.2017г,
и.о.директора Центра
образования Урускаева
Л.В.
14.02.2017г. ,
учитель ОРКСЭ
Авдеева Т.Я.
14.02.2017г
Учитель ОРКСЭ
Авдеева Т.Я.

Результат
Ответственным
назначена Толмашова
С.Н.
Уголок оформлен и
размещен
Выступление на
родительском собрании
с целью
информирования

4

5

6

7

8

9

Проведение недели открытых уроков и мастер-классов, защиты творческих
проектов учащихся, изучающих курс, по различным модулям учебного курса
ОРКСЭ с приглашением родителей (законных представителей) учащихся 3
классов
Размещение и обновление информации для родителей (законных представителей)
на официальных сайтах образовательных организаций о концептуальных основах
комплексного курса ОРКСЭ, содержании модулей учебного курса ОРКСЭ, об
организации свободного, добровольного выбора модуля учебного курса ОРКСЭ
Организация индивидуальных консультаций для родителей (законных
представителей) по вопросам выбора модуля учебного курса ОРКСЭ

27.02 – 03.03.2017г
Учитель ОРКСЭ
Авдеева Т.Я.

Проведение родительских собраний с участием представителей администрации
образовательной организации, муниципального органа управления образованием,
учителей реализующих модули учебного курса ОРКСЭ, религиозных конфессий,
родителей (законных представителей) обучающихся 3-х классов по
ознакомлению с концепцией учебного курса ОРКСЭ, содержанием модулей
учебного курса ОРКСЭ и осуществлению свободного, добровольного выбора
модуля учебного курса ОРКСЭ
Анкетирование родителей (законных представителей) о выборе модуля учебного
курса ОРКСЭ, прием заявлений от родителей (законных представителей) о
выборе модуля учебного курса ОРКСЭ для изучения несовершеннолетним
обучающимся
Формирование предварительной заявки на приобретение учебной литературы на

20.02.2017г
классный руководитель
3 класса Выквыло А.В.

Март 2017

Консультации ПН – ЧТ
с 16.00 до 17.00 часов
учитель Авдеева Т.Я.

20.02.2017г
классный руководитель
Выквыло А.В.
На 2017-2018 учебный

родителей об учебном
предмете и его модулях,
о праве выбора
родителем одного из
модулей с учетом
пожелания ребенка.
Проведен открытый
урок 01.03.2017г
Проведен мастер класс
01.03.2017г
Размещен на сайте план
мероприятий по ОРКСЭ

Проведение
разъяснительной
работы,
консультирование
родителей по
интересующим их
вопросам.
Выступление
заместителя директора
по УВР Толмашовой
С.Н. по процедуре
выбора модуля ОРКСЭ,
выступление учителя
ОРКСЭ Авдеевой Т.Я.
Проведение
анкетирования, сбор
заявлений о выборе
модуля.

следующий учебный год

год учебников по
данному предмету
имеются в достаточном
количестве.
Директор Центра образования

С.М.Тонкова

