Порядок организации выбора родителями учащихся модуля учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики»
1. Предварительный этап. Проведение первого родительского собрания.
Информирование родителей (законных представителей) обучающих о содержании
курса ОРКСЭ и праве осуществить свободный выбор модуля курса ОРКСЭ для
изучения их детьми.
Возможно проведение единого собрания родителей (законных представителей) в
нескольких (двух и более) классах.
Проводит собрание представитель администрации образовательной организации
(директор, заместитель директора).
Представление родителям содержания каждого модуля комплексного курса ОРКСЭ вне
зависимости от предполагаемого выбора родителей. Представление учителей, которые
предполагаются в качестве преподавателя. Ответы на вопросы родителей (законных
представителей), уточнения. Предварительное (анонимное) анкетирование родителей о
предпочтениях в выборе модуля ОРКСЭ.
2. Основной этап. Проведение второго родительского собрания (по классам).
Заполнение родителями личных заявлений о выборе курса ОРКСЭ. Бланки заявлений
должны быть заготовлены заранее и розданы родителям на собрании. Бланки заявлений
заполняют родители (законные представители) учащихся.
Передача родителями (законными представителями) заявлений классным руководителям.
В случае отсутствия на собрании родителей (законных представителей) отдельных
учащихся классный руководитель связывается с ними и в кратчайшие сроки получает от
них заявления.
3. Заключительный этап.
Сбор заявлений администрацией школы. Обобщение информации. Размещение
информации об итогах выбора (обезличенное) на сайте школы. Окончательное
формирование учебного плана. Приобретение учебников. Информирование о результатах
выбора Управление образования Арзгирского муниципального района.
Памятка для родителей:








интересуйтесь об учебном курсе ОРКСЭ на сайте школы;
не говорите в семье плохо о новом предмете, постарайтесь убедить ребѐнка в том, что
полученные знания пригодятся в жизни;
убеждайте ребѐнка в своѐм искреннем желании узнать от него пройденную тему на уроке;
спрашивайте ребенка о пройденном материале, просите пересказать тему урока,
посмотрите ведение тетради, похвалите, если необходимо, сделайте тактичные замечания;
выявляйте проблемы выполнения домашнего задания, старайтесь оказать посильную
помощь;
старайтесь не критиковать качество знаний ребѐнка, объясните и научите, как и где можно
получить информацию по курсу;
посещайте уроки, заранее обговаривайте с учителем ОРКСЭ свой приход;




принимайте участие в творческих проектах ребѐнка;
на собрании класса старайтесь задавать интересующие вас вопросы классному
руководителю и учителю ОРКСЭ.

