
 

 

 

 

 

 

План мероприятий по обеспечению свободы выбора одного из модулей 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»  

№  

п/п 

Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1.  Участие в рамках ГМО педагогов курса 

ОРКСЭ круглый стол по теме 

«Организация работы с родителями 

учащихся по осуществлению выбора 

модуля курса ОРКСЭ» 

по 

отдельному 

плану 

Учитель ОРКСЭ 

2.  Участие в  региональных мероприятиях по 

вопросам организации обучения по курсу 

ОРКСЭ  

по плану 

МОиН МО 

Заместитель директора 

по УВР, учитель ОРКСЭ 

3.  Размещение информации об учебном курсе 

ОРКСЭ на сайте школы 

ежегодно 

март - 

апрель     

Заместитель директора 

по УВР 

4.  Доведение до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся 

информации: 

-  о содержании образования по модулям 

курса ОРКСЭ; 

- о праве осуществления свободного 

выбора модуля курса  ОРКСЭ для изучения 

несовершеннолетним обучающимся (в т. ч. 

с использованием пособия "Основы 

религиозных культур и светской этики. 

Книга для родителей" А.Я. Данилюка) 

ежегодно 

март - 

апрель     

Заместитель директора 

по УВР 

5.  Открытые уроки   для родителей по  

модулям учебного курса ОРКСЭ, 

реализуемым в школе 

ежегодно 

апрель 

Учитель ОРКСЭ 

6.  Проведение в 3-м классе родительского 

собрания по выбору родителями 

(законными представителями) для изучения 

несовершеннолетним обучающимся модуля 

курса ОРКСЭ (с участием педагога 

модулей курса ОРКСЭ) 

ежегодно 

апрель   

Заместитель директора 

по УВР, учитель ОРКСЭ 

7.  Проведение анкетирования родителей по 

выбору модулей учебного курса ОРКСЭ 

ежегодно 

апрель   

Заместитель директора 

по УВР, учитель ОРКСЭ 

8.  Организация индивидуальной 

консультационной работы по выбору 

модулей учебного курса ОРКСЭ с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся, особенно из числа тех, кто 

испытывает трудности в социальной 

адаптации 

ежегодно 

апрель   

Заместитель директора 

по УВР, учитель ОРКСЭ 

9.  Проведение анализа оснащенности 

общеобразовательных организаций 

ежегодно 

апрель -

Заместитель директора 

по УВР, учитель ОРКСЭ 
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учебниками по учебному курсу ОРКСЭ.  

С целью 100% обеспечения  бесплатными 

учебниками формирование заказа на 

учебно-методические комплекты по 

модулям курса ОРКСЭ с учетом результата 

выбора родителями обучающихся 

май 

 

 

 

10.  Проведение мониторинга выбора модулей 

учебного курса ОРКСЭ родителями 

(законными представителями) учащихся 3-

х классов для обучения в 4 классе 

ежегодно 

май 

    

Заместитель директора 

по УВР, учитель ОРКСЭ 

11.  Прохождения курсовой подготовки 

педагогами, преподающими курс ОРКСЭ 

1 раз в три 

года 

Заместитель директора 

по УВР, учитель ОРКСЭ 

12.  Оформление листа сводной информации по 

школе о результатах выбора родителями 

(законными представителями) учащихся 

модулей курса ОРКСЭ 

ежегодно 

апрель - 

май 

Заместитель директора 

по УВР 

 


