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План мероприятий  

по обеспечению свободы выбора одного из модулей курса ОРКСЭ родителями  

обучающихся в МБОУ «Горная СШ» на 2019 -2020 учебный  год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1 Разработка и утверждение Плана 

мероприятий и регламента по 

обеспечению свободы выбора одного 

из модулей комплексного курса 

ОРКСЭ  в МБОУ «Горная СШ» на 

2019-2020 учебный год. 

 

До 

15.02.2019 

года 

Администрация План 

мероприятий 

по 

обеспечению 

свободы 

выбора одного 

из модулей 

комплексного 

курса ОРКСЭ, 

регламент 

2 Информационное письмо родителям о 

преподавании в 4-м классе МБОУ 

«Горная СШ» в 2019-2020 учебном 

году комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

20.02.19-

28.02.19 

Классный 

руководитель  

3го класса  

Бондарь Н.И. 

Родителям 

вручены 

письма 

3 Размещение на сайте школы 

нормативно-правовой базы по ведению 

курса ОРКСЭ 

Февраль Зам. директора по 

УВР 

Садовская О.Н., 

ответственный за 

сайт 

Горбушкина А.И. 

Информация на 

сайте 

4 Индивидуальные встречи родителей с 

преподавателем модулей курса для 

ознакомления с особенностями 

содержания модулей.  

Февраль Классный 

руководитель  

3го класса Бондарь 

Н.И.., 

преподаватель 

курса ОРКСЭ 

Шарафиева О.Е. 

 

5 Индивидуальная консультационная 

работа с родителями обучающихся 3го 

класса 

Февраль -

апрель 

Классный 

руководитель  

3го класса Бондарь 

Н.И. 

 

6 Родительское собрание в 3м классе. 

Цели:  

1.Ознакомление родителей с 

нормативно-правовым обеспечением 

введения курса ОРКСЭ, основными 

задачами курса. 

2.Ознакомление родителей с 

содержанием программ и учебниками 

28.02.2019  Классный 

руководитель  

3го класса  

Бондарь Н.И.,  

Учитель ОРКСЭ 

О.Е.Шарафиева, 

администрация 

школы 

Протокол 

собрания 

mailto:NIL2008@yandex.ru


(в рамках школьной библиотеки) по 

каждому модулю курса ОРКСЭ. 

3.Встреча родителей с преподавателем 

модулей курса для ознакомления с 

особенностями содержания модуля, 

формами и методами педагогической 

работы. 

7 Заполнение и сбор личных заявлений 

родителей обучающихся 3го  класса 

28.02.2019-

25.03.2019 

Классный 

руководитель  

3го класса  

Бондарь Н.И. 

Заявления в 

личных делах 

учащихся 

8 Оформление листа сводной 

информации по МБОУ «Горная СШ» о 

результатах выбора родителями 

(законными представителями) 

учащихся модулей курса ОРКСЭ 

27.03.2019 Зам. директора по 

УВР 

Садовская О.Н. 

Лист сводной 

информации по 

образовательно

му 

учреждению о 

результатах 

выбора 

родителями 

(законными 

представителя

ми) учащихся 

модулей курса 

ОРКСЭ на 

2019-2020 

учебный год 

9 Утверждение модулей курса ОРКСЭ 

на 2019 – 2020 учебный год 

Апрель Администрация Приказ 

 

 
 


