
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Светлолобовская средняя общеобразовательная школа № 6 

имени героя России Мудрова М. И. 

  

                                                                                        

 

План мероприятий 

по обеспечению свободы выбора одного из модулей комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) на 2019 – 2020 учебный год год 

Задача: обеспечение в образовательном учреждении свободного, 

добровольного, информированного выбора родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего школьника для изучения модуля 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

Исключительное право на выбор родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся закреплено в Федеральном Законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ, вступил в силу с 1 

сентября 2013 г.). 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Разработка и утверждение школьного плана 

мероприятий по обеспечению свободы выбора 

одного из модулей комплексного учебного курса 

ОРКСЭ на 2019-2020 учебный год 

до 

15.03.2019 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

2. 

 

Информирование родителей (законных 

представителей) о содержании образования по курсу 

ОРКСЭ и праве осуществить свободный выбор 

модуля ОРКСЭ для изучения несовершеннолетним 

обучающимся: 

- размещение информации для общественности и 

родителей (законных представителей) о введении 

курса ОРКСЭ в 2019/2020 учебном году, о модулях 

учебного курса ОРКСЭ на официальном сайте ОУ,  

-ознакомление родителей (законных представителей) 

с федеральными и региональными сайтами 

до 28.02. 

2019 

 

заместитель 

директора, 

 

педагог-

библиотекарь  

 

3 Размещение на сайте МБОУ СОШ № 6 информации 

о содержании учебного курса ОРКСЭ, о программах 

и учебниках по каждому модулю курса, о дате 

проведения родительского собрания в 3-х классах по 

обеспечению свободы выбора модуля комплексного 

учебного курса ОРКСЭ. 

Январь-

март 

Ответственный 

за сайт ОУ 

Бобрик Т.А 

4  Оформление стенда о курсе «Основы религиозных 

культур и светской этики» в кабинетах 3-х классов. 

Февраль  Классный 

руководитель 

5 Организация функционирования в МБОУ СОШ № 6 

телефона «Горячей линии» для родителей (законных 

представителей) по вопросам свободного, 

добровольного выбора одного из модулей 

комплексного учебного курса ОРКСЭ. 

Февраль-

март  

Зам. директора 

по УВР 

6 Информирование родителей (законных Март Зам. директора 



представителей) учащихся 3-х классов о содержании 

образования по курсу ОРКСЭ и праве осуществить 

свободный выбор модуля ОРКСЭ для изучения 

учащимися 4-х классов.   

по УВР, учитель 

ОРКСЭ 

7 Оформление выставки в школьной библиотеке  

о курсе «Основы религиозных культур и  

светской этики».  

Февраль  Педагог-

библиотекарь 

8 Ознакомления родителей с содержанием рабочих 

программ и учебников по каждому модулю курса  

Февраль -

март  

Педагог-

библиотекарь, 

учитель ОРКСЭ 

9 Организация встреч родителей с преподавателями 

модулей курса для ознакомления с особенностями 

содержания, формами и методами педагогической 

работы. 

Март Зам. директора 

по УВР, учитель 

ОРКСЭ, 

классный 

руководитель 

10  Проведение недели открытых уроков в 4 классах с 

приглашением родителей (законных представителей) 

учащихся 3-х классов 

Март  Зам. директора 

по УВР, учитель 

ОРКСЭ 

11 Организация индивидуальной консультационной 

работы с родителями (законными представителями) 

учащихся 3-х классов по вопросу выбора модулей 

ОРКСЭ 

Февраль-

март 

Зам. директора 

по УВР, учитель 

ОРКСЭ 

12 Издание приказа «О выборе родителями (законными 

представителями) учащихся 3-х классов модуля 

изучения комплексного учебного курса ОРКСЭ на 

2019 – 2020 учебный год» 

Апрель Директор  

13 Проведение родительского собрания для родителей 

(законных представителей) учащихся 3-х классов по 

выбору модулей учебного курса ОРКСЭ с 

приглашением представителей традиционных  

конфессий и преподавателей модулей курса. 

 Анкетирование родителей по выбору модулей 

учебного курса ОРКСЭ. 

Апрель Зам. директора 

по УВР 

14 Наличие протоколов родительских собраний и 

письменных заявлений родителей (законных 

представителей) о выборе определенного модуля для 

изучения ОРКСЭ 

Апрель Зам. директора 

по УВР 

15 Анализ анкетирования родителей по выбору модулей 

учебного курса ОРКСЭ 

Апрель Зам. директора 

по УВР 

16 Издание приказа «Об утверждении модуля изучения 

комплексного учебного курса ОРКСЭ на 2019 – 2020 

учебный год» 

Апрель  Директор 

17 Представление итоговой информации о выборе 

модулей родителями (законными представителями) 

учащихся 3-х классов на 2019 – 2020 учебный год о 

выборе модулей ОРКСЭ в УО 

Апрель  Зам. директора 

по УВР 

18 Итоговое мероприятие по курсу ОРКСЭ в 4-х 

классах с приглашением учащихся 3 класса 

Май  Зам. директора 

по УВР, учитель 

ОРКСЭ, 

классный 

руководитель 



19 Информационно-методическое сопровождение 

разработки, корректировки рабочих программ по 

модулям курса ОРКСЭ.   

в течение 

года 

Зам. директор по 

УВР 

 


