
Директор

План мероприятий

по обеспечению свободного выбора учащимися и родителями одного из модулей курса
ОРКСЭ на 2018 -  2019 учебный год

МБОУ Игрышенская СОШ № 3

№ п/п Мероприятия Срок Ответственный
1 Подготовка приказа о назначении 

ответственного лица за координацию 
введения учебного курса ОРКСЭ

6 февраля 2018г Директор школы 
Прахт И.Г.

2 Разработка и утверждение плана 
мероприятий по обеспечению свободного 
выбора учащимися и родителями одного 
из модулей курса ОРКСЭ на 2018 -  2019 
учебный год

7 февраля 2018г Директор школы Прахт 
И.Г.
Зам. директора по УВР 
Зырянова Н.В.

3 Ознакомление педагогов школы с планом 
мероприятий по обеспечению свободного 
выбора учащимися и родителями одного 
из модулей курса ОРКСЭ на 2 0 1 8 -2 0 1 9  
учебный год

7 февраля 2018г Зам. директора по УВР 
Зырянова Н.В.

4 Обновление материалов на уже 
имеющейся странице сайта школы о 
курсе ОРКСЭ

до 9 февраля 
2018 г

Заместитель директора 
по УВР
Зырянова Н.В., 
ответственный за 
ведение сайта 
Конюкова Е. А.

5 Информационное письмо родителям о 
преподавании в 4 классе учебного курса 
«основы религиозных культур и светской 
этики»

до 20 февраля 
2018г

Классный 
руководитель 3 класса 

Черкашина Т. А.

6 Организация в библиотеке выставки 
учебников и методической литературы по 
модулям ОРКСЭ. Посещение выставки 
родителями третьеклассников.

21 февраля 2018г 

февраль - апрель

Библиотекарь 
Лак^юшина Е.А.

7 Создание памяток, информационных 
листков для родителей о содержании 
программы и учебников по каждому 
модулю.

с 21 февраля по 1 
марта 2018г

Заместитель директора 
по УВР 

Зырянова Н.В. 
Преподаватель курса 

ОРКСЭ 
Курпас В.Н.



8 Родительское собрание.
Круглый стол «Роль и место курса 

ОРКСЭ в современном образовании. 
Содержание и краткая характеристика 
модулей курса ОРКСЭ. » 
Информирование родителей о 
содержании программы и учебников по 
каждому модулю.
Вручение родителям третьеклассников 
памяток, информационных листков .

2 марта 2018г Заместитель директора 
по УВР 

Зырянова Н.В. 
Преподаватель курса 

ОРКСЭ 
Курпас В.Н.

9 Организация индивидуальных 
консультаций для родителей (законных 
представителей) обучающихся 3 класса 
по вопросам выбора модуля ОРКСЭ.

Март -  апрель 
2018г

Зам. директора 
по УВР 

Зырянова Н.В., 
Преподаватель курса 

ОРКСЭ 
Курпас В.Н.

10 Открытый урок ОРКСЭ в 4 классе для 
учащихся 3 класса и их родителей.

16 марта 2018г Преподаватель курса 
ОРКСЭ 

Курпас В.Н.

11 Мастер -  класс для учащихся 3 класса 
«Роспись пасхального яйца»

2 апреля 2018г Преподаватель курса 
ОРКСЭ 

Курпас В.Н.
У чащиеся 4 класса.

12 Проведение внеклассного мероприятия 
по курсу ОРКСЭ с участием родителей 
четвероклассников и третьеклассников - 
праздника «Светлая пасха»

6 апреля Преподаватель курса 
ОРКСЭ 

Курпас В.Н., 
классный руководитель 

3 класса 
Черкашина Т. А.

13 Родительское собрание:
1. Анкетирование родителей 

(законных представителей) по 
выбору модуля

2. Приём заявлений от родителей 
(законных представителей) о 
выборе модуля учебного курса 
ОРКСЭ, проверка правильности 
их оформления.

3. Подведение итогов о выборе 
модуля учебного курса ОРКСЭ

12 апреля 
2018 г 
12:00

Заместитель директора 
по УВР 

Зырянова Н.В., 
классный руководитель 

3 класса 
Черкашина Т. А.

14 Направление информации о выборе 
родителями к изучению модуля 
учебного курса ОРКСЭ в отдел 
образования администрации 
Новосёловского района

До 18 апреля 
2018 г

Зам. директора 
по УВР 

Зырянова Н.В.

15 Размещение на сайте школы информации 
0 выборе родителями (законными 
представителями) модулей учебного 
курса ОРКСЭ.

До 18 апреля 
2018г

1

Зам. директора 
по УВР 

Зырянова Н.В., 
ответе гвенный за



ведение школьного 
сайта Конюкова Е.А.

16 Анализ обеспечения обучающихся 
учебниками по выбранному модулю 
учебного курса ОРКСЭ.

В случае недостаточного количества 
учебников - формирование заказа на 
УМК по результатам выбора родителями 
обучающихся модуля изучения курса 
ОРКСЭ с целью 100% обеспечения 
бесплатными
учебниками обучающихся

Май 2018 г.

Май -  август 
2018 г.

Библиотекарь 
Лактюшина Е.А.

17 Индивидуальная работа с родителями 
(законными представителями) 
обучающихся, принятых в 4 класс после 
1 августа текущего года по выбору 
модулей ( если таковые учащиеся будут).

Август -  сентябрь Зам. директора 
по УВР 

Зырянова Н.В., 
учитель 3 класса 
Черкашина Т. А., 
учитель ОРКСЭ

18 Прохождение курсовой подготовки 
учителя, который будет преподавать курс 
ОРКСЭ в 2018 -  2019 учебном году.

По графику Зам. директора 
по УВР 

Зырянова Н.В.


