
Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом  МАОУ «Гимназия №1»  

от «01» марта 2019 г. №162 
   

План мероприятий 

по обеспечению свободы выбора родителями (законными представителями) 

учащихся одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (ОРКСЭ) 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ Наименование  Срок  Ответственный  

1 Обновление информационно-методических 

материалов на школьном сайте для 

ознакомления родителей (в разделе «Начальное 

общее образование»). 

Размещение на сайте: 

- информации о содержании курса ОРКСЭ; 

- о программах и учебниках по каждому модулю 

курса; 

- о датах проведения родительских собраний в 

3-х классах по обеспечению свободы выбора 

одного из модулей комплексного учебного 

курса ОРКСЭ. 

до 05.03.2018 Заместитель 

директора по УР 

Костромина И.В., 

Ответственный за 

сайт Орехова О.В. 

2 Размещение стендового материала для 

родителей, учащихся в учебных кабинетах 3-х 

классов (с целью информирования учащихся, их 

родителей с курсом ОРКСЭ). 

март - апрель 

2019 г. 

 Напалкова И.П. 

Старикова Л.П. 

Добрынина Н.В. 

3 Организация работы телефона «горячей линии» 

по вопросам свободного, добровольного выбора 

модуля ОРКСЭ родителями учащихся 

(законными представителями), т. 63-12-50 

с 05.03.2019 по 

17.05.2019 

 

заместитель 

директора по УР 

Костромина И.В. 

4 Рассмотрение вопроса по обеспечению 

свободного, добровольного, информированного  

выбора модулей курса ОРКСЭ родителями 

учащихся на совещании при директоре  

апрель 2019 г. заместитель 

директора по УР 

Костромина И.В. 

5 Утверждение графика проведения  

общешкольного родительского собрания в 3-х 

классах по обеспечению свободы выбора одного 

из модулей комплексного учебного курса 

ОРКСЭ с повесткой: 

1. Ознакомление родителей с нормативно-

правовым обеспечением введения курса ОРКСЭ, 

основными задачами курса. 

2. Ознакомление родителей с содержанием 

программ и учебниками комплексного учебного 

курса. 

18.04.2019г. 

в 18.00 

 

 

 

 

заместитель 

директора по УР 

Костромина И.В. 

 

 

6 Предоставление утвержденного  графика 

проведения общешкольного родительского 

собрания по обеспечению свободы выбора 

до 05.03.2019 заместитель 

директора по УР 

Костромина И.В. 



модуля комплексного учебного курса ОРКСЭ в 

МУ ДПО «ЦРО» и Министерство образования, 

науки и молодёжной политики РК 

7 Проведение классных родительских собраний с 

единой повесткой: 

1. Оформление заявлений родителями о выборе 

одного из модулей курса ОРКСЭ. 

18.04.2019г. 

в 18.45 

классные 

руководители  

3-х классов 

8 Оформление протоколов классных 

родительских собраний с принятием решения о 

добровольном и свободном выборе модулей 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» для 

учащихся (будущих четвероклассников). 

до 05.05.2019г. классные 

руководители  

3-х классов, 

председатели 

родительских 

комитетов 

9 Предоставление классными руководителями 

заявлений родителей учащихся о выборе 

модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ 

администрации школы (100% от списочного 

состава класса) 

до 05.05.2019 г. Напалкова И.П. 

Старикова Л.П. 

Добрынина Н.В.   

10 Мониторинг осуществленного свободного 

выбора родителями (законными 

представителями) учащихся одного из модулей 

комплексного учебного курса ОРКСЭ для 

изучения в 2019-2020 учебном году. 

Оформление листа сводной информации  о 

результатах выбора родителями (законными 

представителями) учащихся модулей курса 

ОРКСЭ. 

до 15.05.2019г. заместитель 

директора по УР 

Костромина И.В. 

11 Издание приказа по школе «О результатах 

свободного добровольного выбора родителями 

(законными представителя) одного из модулей 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

родителями учащихся 3-х классов (будущих 4-х 

классов) на 2018-2019 учебный год». 

до 17.05.2019г. заместитель 

директора по УР 

Костромина И.В. 

12 Размещение результатов мониторинга выбора 

модулей родителями (законными 

представителями) учащихся 3-х классов на 

школьном сайте. 

до 17.05.2019г. Заместитель 

директора по УР 

Костромина И.В., 

Ответственный за 

сайт Орехова О.В. 

13 Рассмотрение вопроса об итогах мониторинга 

свободного выбора родителями учащихся 

одного из модулей комплексного учебного 

курса ОРКСЭ для изучения в 2019-2020 учебном 

году: 

 на совещании при завуче с учителями 

начальных классов; 

 педагогическом совете школы. 

 

 

 

 

 

до 01.06.2019г. 

 

май 2019 г. 

заместитель 

директора по УР 

Костромина И.В. 

14 Предоставление итоговой информации о выборе  

модулей родителями (законными 

представителями) учащихся 3-х классов на 

2019-2020 учебный год на электронный адрес  

МУ ДПО «ЦРО» и Министерство образования, 

до 17.05.2019 г. заместитель 

директора по УР 

Костромина И.В. 



науки и молодёжной политики РК с пометкой 

«Выбор ОРКСЭ» 

15 Мониторинг обеспеченности учебниками по 

комплексному учебному курсу ОРКСЭ для 

реализации выбранных модулей родителями 

(законными представителями) учащихся. 

до 01.05.2019 г.  заместитель 

директора по УР 

Костромина И.В., 

заведующий 

библиотеки 

Смоголева В.И. 

16 Оформление заказа на недостающие учебники 

по определенным модулям ОРКСЭ по запросу 

родителей 

2 квартал  

2019 г. 

заведующий 

библиотеки 

Смоголева В.И. 

17 Обеспечение повышения квалификации 

педагогов комплексного учебного курса ОРКСЭ 

по типовой дополнительной образовательной 

программе (согласно перспективному плану 

повышения квалификации). 

в течение  

2019 

заместитель 

директора по УР 

Костромина И.В. 

18 Участие педагогов в работе городского 

методического объединения преподавателей. 

в течение  

2019-2020 

учебного года 

руководитель 

ШМО 

Антонова Т.А. 

19 Участие в муниципальном фестивале «Мы все 

такие разные, но мы – вместе!»: посещение 

открытых учебных занятий по ОРКСЭ, 

ученические чтения по курсу ОРКСЭ 

«Добродетель», праздник защиты семейных 

проектов «Любовь и уважение к Отечеству» 

февраль-май 

2019 г. 

Преподаватели 

ОРКСЭ 

20 Посещение уроков ОРКСЭ (по защите проектов 

учащимися). 

апрель-май 

2019 г. 

заместитель 

директора по УР 

Костромина И.В. 

21 Участие педагогов ОРКСЭ в ежегодной научно-

практической конференции, посвященной 

проблемам преподавания курса (в ГОУ ДПО 

«КРИРО».) 

2019 г. заместитель 

директора по УР 

Костромина И.В. 

22 Разработка методических материалов для 

родителей учащихся по организации выбора 

модулей ОРКСЭ 

в течение 

2019г. 

руководитель 

ШМО 

Антонова Т.А., 

Заместитель 

директора по УР 

Костромина И.В. 

23 Организация индивидуальной 

консультационной работы с родителями 

учащихся по ведению комплексного учебного 

курса ОРКСЭ, по разработке совместных 

проектов учащихся и родителей в процессе 

изучения курса 

в течение  

2019-2020 г. 

преподаватели 

ОРКСЭ 

 

 

 


