План проведения мероприятий по обеспечению свободы выбора одного из модулей
курса ОРКСЭ родителями (законными представителями) обучающихся МКОУ
СОШ № 6 с.Серафимовского на 2017-2018 учебный год
№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование мероприятия
Ответственные
Ознакомление с нормативными актами,
обеспечивающими введение ОРКСЭ в ОУ.
Администрация школы
Разработка локальных актов в ОУ по обеспечению
введения курса ОРКСЭ.
Исполняющий обязанности зам.
Информационное совещание для учителей 3-х
директора по УВР
классов по обеспечению свободы выбора одного из
модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ на
2017-2018 уч. год
Литвинова Т.А.
Разработка и утверждение плана мероприятий по Директор школы, заместители
обеспечению свободы выбора одного из модулей директора школы по учебной и
комплексного учебного курс ОРКСЭ
воспитательной работе.
Размещение на сайте ОУ нормативно-правовой базы
введения ОРКСЭ, плана проведения мероприятий
по обеспечению свободы выбора одного из модулей Ответственный за ведение сайта
ОУ
курса ОРКСЭ на 2017-2018 учебный год
Проведение опроса, анкетирования родителей
(законных представителей) обучающихся 3-х
Исполняющий обязанности зам.
классов с целью предварительного выбора для
директора по УВР Литвинова
изучения одного из модулей комплексного учебного
Т.А..; кл. рук. 3-го класса
курса ОРКСЭ. Анализ анкетирования родителей.
Проведение первого родительского собрания с
родителями (законными представителями)
обучающихся 3-х классов по вопросу обеспечения Администрация школы, кл. рук.
свободы выбора одного из модулей комплексного
3-го класса
учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики».
Организация индивидуальной консультационной
работы с родителями (законными представителями)
обучающихся 3-х классов образовательных
организаций по вопросам свободного,
Исполняющий обязанности зам.
добровольного выбора модуля ОРКСЭ. Сбор и
директора по УР Литвинова
обобщение обращений родителей (законных
Т.А. кл. рук. 3-го класса
представителей) обучающихся 3-х классов по
вопросам изучения комплексного учебного курса
ОРКСЭ.
Обеспечение работы по информационному
сопровождению организации свободного,
добровольного выбора модуля ОРКСЭ, в том числе
Ответственный за ведение сайта
через СМИ и использование ресурсов Интернет
ОУ
(размещение информации на официальном сайте
школы (нормативные документы,
рекомендательные письма)
Создание условий для ознакомления родителей
(законных представителей) с содержанием
программы и учебников по каждому модулю курса
ОРКСЭ в рамках школьных библиотек
Администрация школы, кл. рук.
(информационные выставки учебной, методической
3-го класса, библиотекари школ
дополнительной литературы по ОРКСЭ, разработка
памяток, буклетов, информационных листков для
родителей по учебному курсу, оформление стендов
о структуре и содержании курса ОРКСЭ)

10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

Организация и проведение открытых уроков по
изучению модулей ОРКСЭ, внеурочных
мероприятий с приглашением родителей (законных
Администрация школы, кл. рук.
представителей) обучающихся 3-х классов
3-го класса
общеобразовательных организаций с целью
ознакомления с задачами курса ОРКСЭ, его
структурой, содержанием.
Проведение выставок творческих работ
Администрация школы, кл. рук.
обучающихся в рамках изучения курса ОРКСЭ
3-го класса
Организация проектной и исследовательской
деятельности обучающихся в рамках содержания
Кл. рук. 3-го класса
курса ОРКСЭ.
Проведение второго собрания с родителями
(законными представителями) обучающихся 3-х
классов по вопросу обеспечения свободы выбора
одного из модулей комплексного учебного курса Администрация школы, кл. рук.
3-го класса
«Основы религиозных культур и светской этики».
Заявления родителей о выборе модуля.
Анкетирование учителей, обучающихся 4-х классов
и их родителей (законных представителей) по
Администрация школы
ведению курса ОРКСЭ.
Организация внутришкольного контроля по
Администрация школы
реализации курса ОРКСЭ.
Изучение потребности в курсовой подготовке
Администрация школы,
преподавателей, ведущих курс ОРКСЭ, посещение
учителя, преподающие ОРКСЭ
курсов и семинаров по ОРКСЭ.
Внесение изменений в локальные документы
общеобразовательного учреждения в связи с
введением комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» (учебный
Директор школы
план, учебные образовательные программы,
индивидуальные учебные планы, внеурочная
деятельность)
Приобретение учебно-методических комплектов по
модулям комплексного учебного курса «Основы
Директор школы, библиотекари
религиозных культур и светской этики» (в случае
необходимости)

19.

Размещение на сайте общеобразовательного
учреждения информации о выборе родителями
(законными представителями) модулей
комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики»

Директор школы,
ответственный за ведение сайта
ОУ

20.

Индивидуальная работа с родителями (законными
представителями) обучающихся, принятых в 4-й
класс общеобразовательного учреждения после 1
августа текущего года, по выбору модулей
комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики».

Администрация школы,
классные руководители

