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Мероприятий по обеспечению свободы выбора модуля учебно
«Основы религиозных культур и светской этики»
№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Сроки
исполнения
Предварительный этап
Назначение ответственного за организацию процедуры выбора
модуля учебного курса «Основы религиозных культур и светской Март 2019 года
этики» (далее - ОРКСЭ) родителями учащихся 3 классов
Разработка плана работы по обеспечению свободы выбора одного Март 2019 года
из модулей курса ОРКСЭ родителями
Оформление тематических уголков, посвященных изучению Март 2019 года
модулей учебного курса ОРКСЭ
Февраль 2019
Информирование родителей об изучении учебного курса ОРКСЭ в
года
4 классе
Наименование мероприятия

Основной этап
Февраль-март
Размещение и обновление нормативно-правовой базы введения
2019 года
курса ОРКСЭ для родителей на официальном сайте школы
Февраль-март
Организация индивидуальных консультаций для родителей по
2019 года
вопросам выбора модуля учебного курса ОРКСЭ
Март 2019 года
Родительские собрания в 3-х классах
Цели:
1.Ознакомление родителей с нормативно-правовым обеспечением
введения курса ОРКСЭ, основными задачами курса.
2.Ознакомление родителей с содержанием программ и учебниками

Ответственные исполнители

Администрация ЦО

Фомина С. А., зам.директора УВР
Выквыло JI. В., кл. руководитель 3-его
класса
Фомина С. А., замдиректора по УВР
Выквыло JI. В., кл. руководитель 3-его
класса
Гаврилов В.Г., зам. директора по ИТ
Фомина С. А., замдиректора УВР
Тортомашева И.И., замдиректора по
УВР;
Выквыло J1. В., кл. руководитель 3-его
класса

8.

9.

10.
11.
12.

13.

по каждому модулю курса ОРКСЭ.
3.Встреча родителей с преподавателями модулей курса для
ознакомления с особенностями содержания модуля, формами и
методами педагогической работы.
Анкетирование родителей о выборе модуля учебного курса Март 2019 года
ОРКСЭ, прием заявлений от родителей о выборе модуля учебного
курса ОРКСЭ для изучения несовершеннолетним обучающимся
Заключительный этап
Обобщение результатов выбора (анкетирования), подготовка Март 2019 года
информации
в
муниципальные
органы,
осуществляющие
управление в сфере образования, о результатах выбора модулей
учебного курса ОРКСЭ родителями обучающихся 3-х классов
Формирование предварительной заявки на приобретение учебной Март 2019 года
литературы на следующий учебный год
До 1 сентября
Приобретение
учебной
литературы
для
обучающихся
в
2019 года
соответствии с выбором родителей (законных представителей)
Проведение корректировочных родительских собраний по выбору Август-сентябрь
2019 года
модуля учебного курса ОРКСЭ перед разделением обучающихся
для работы по модулям
Подготовка
информации
в
муниципальные
органы, Сентябрь 2019
года
осуществляющие управление в сфере образования, об изменениях
в выборе модулей курса ОРКСЭ родителями обучающихся 4-х
классов, кадровом обеспечении и материально-техническом
оснащении преподавания курса ОРКСЭ

Фомина С. А., замдиректора по УВР
Выквыло JI. В., кл. руководитель 3-его
класса
Тортомашева И.И., замдиректора по
УВР
Таёт Э.С., кл. руководитель
Авдеева Т.Я., учитель начальных
классов
Кейпыткина И.В.,
заведующий библиотекой
Тонкова С.М., директор Центра
образования
Администрация ЦО
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