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План мероприятий  

 по обеспечению свободы выбора одного их модулей комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в МБОУ Центр образования г.Певек 

 

 

№ 

п/п 

мероприятие дата ответственный 

1 Проведение для родителей (законных 

представителей) презентационного открытого  

урока  

25.12.2016 Сирченко А.Б., 

Андреева А.С., 

Задвинская Т.И. 

2 Пополнение материалами  тематического 

уголка, посвященного изучению модулей курса 

ОРКСЭ 

До 

01.03.2016 

Домнина Т.А 

3 Освещение в СМИ информации о 

концептуальных основах комплексного курса 

ОРКСЭ, содержании модулей курса, об 

организации свободного, добровольного выбора 

модуля курса ОРКСЭ, итогах выбора модулей 

курса ОРКСЭ (публикации на Web-сайтах, в 

районных печатных изданиях) 

До 

01.03.2017 

Сирченко А.Б. 

4 Проведение родительского собрания с участием 

администрации образовательной организации,  

учителя, родителей (законных представителей) 

обучающихся 3-х классов по ознакомлению 

родителей с концепцией курса ОРКСЭ, 

содержанием модулей ОРКСЭ и осуществлению 

свободного, добровольного выбора модуля 

ОРКСЭ 

Декабрь, 

2016 

Сирченко А.Б., 

Калинкина Н.П., 

Кошеленко О.В.,  

учителя 3-х классов 

5 Организация индивидуальных консультаций и 

бесед с родителями (законными 

представителями) обучающихся 3-х классов по 

осуществлению свободного, добровольного 

выбора модуля курса ОРКСЭ 

До 

25.03.2017 

Классные 

руководители 3-х 

классов, 

Андреева А.С.. 

Задвинская Т.И. 

6 Анкетирование родителей  (законных 

представителей) о выборе модуля ОРКСЭ для 

изучения несовершеннолетними 

обучающимися, прием заявлений от родителей 

(законных представителей) о выборе модуля 

ОРКСЭ для изучения несовершеннолетними 

обучающимися. 

До 

25.03.2017 

Андреева А.С., 

Домнина Т.А. 

7 Проведение уточняющих родительских 

собраний по выбору модуля курса ОРКСЭ перед 

разделением обучающихся для работы по 

модулям 

До 

25.03.2017 

Калинкина Н.П., 

Кошеленко О.В.,  

классные 

руководители 3-х 

классов 

8 Осуществление сбора информации о 

результатах выбора модулей курса ОРКСЭ 

родителями (законными представителями) 

обучающихся 3-х классов и организации 

подготовительных мероприятий к реализации 

До  

25.03.2017 

Сирченко А.Б. 



модулей курса ОРКСЭ в 2017-2018 учебном 

году 

9 Обобщение результатов выбора (анкетирования) 

и подготовка информации в муниципальные 

органы, осуществляющие  управление в сфере 

образования, о результатах выбора модулей 

курса ОРКСЭ родителями (законными 

представителями) обучающихся 3-х классов на 

основе протоколов  проведенных родительских 

собраний по осуществлению свободного, 

добровольного выбора модуля курса ОРКСЭ 

До 

30.03.2017 

Сирченко А.Б. 

 Размещение на официальном сайте 

образовательной организации информации о 

результатах выбора модулей курса ОРКСЭ 

родителями (законными представителями) 

обучающихся 3-х классов. 

До 

01.04.2017 

Сирченко А.Б. 

10 Формирование предварительной заявки на 

приобретение учебной литературы на 2017-2018 

учебный год. 

Март, 2017 Карнюхина М.В. 

11 Подготовка информации в муниципальные 

органы, осуществляющие  управление в сфере 

образования, об изменениях в выборе модулей 

курса ОРКСЭ родителями (законными 

представителями) обучающихся 3-х классов, 

кадровом обеспечении и материально-

техническом оснащении преподавания курса 

ОРКСЭ 

Сентябрь, 

2017  

Сирченко А.Б. 

 

 
   


