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ПЛАН 

мероприятий по обеспечению свободы выбора одного из модулей 

комплексного учебного курса ОРКСЭ  

МОУ ООШ им.Привалова И.М. с.Алмазово 

 на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

                          Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Рассмотрение нормативно-правовых документов 

по введению комплексного курса ОРКСЭ на  МО 

учителей начальных классов. 

Сентябрь-

Январь 2015 

Руководитель МО 

учителей начальных 

классов  

2. Подготовка приказа  о назначении ответственного 

лица за координацию введения учебного курса 

ОРКСЭ. 

До 01.03.2015 Директор школы 

3. Разработка и утверждение планов мероприятий по 

обеспечению свободы выбора одного из модулей 

комплексного учебного курса ОРКСЭ в школе. 

До 03.03.2015 Директор школы 

Зам.директора по УВР 

 

4. Ознакомление педагогических работников школы 

с планом мероприятий по обеспечению свободы 

выбора одного из модулей комплексного учебного 

курса ОРКСЭ. 

До 15.03.2015 Зам.директора по УВР 

 

5. 

 

 

 

Проведение родительского собрания в 3 классе по 

вопросам введения нового  курса  (задачи курса, 

выбор модуля изучения курса) с приглашением 

конфессий. 

Март 2015 Зам.директора по УВР 

Классный руководитель 

3 класса  

6. Анкетирование родителей обучающихся 3 класса. С 03.04. по 

15.04.2014 

Классный руководитель 

3 класса  

7. Сбор информации и анализ анкетирования 

родителей  по выбору одного из модулей  

комплексного учебного курса ОРКСЭ. 

До 17.05.2015 Зам.директора по УВР 

Классный руководитель 

3 класса  

8. Проведение мероприятий в рамках дней открытых 

дверей в школе( выставки, экскурсии, посещение 

уроков ОРКСЭ родителями и т.п.). 

С 03.03.2015 по 

21.03.2015 

Зам.директора по УВР 

Классный руководитель 

3 класса 

9. Отражение в настенных средствах информации 

школы мероприятий, обеспечивающих свободу 

выбора одного из модулей комплексного учебного 

курса ОРКСЭ. 

С 03.03.2015 на 

протяжении 

всего периода 

Зам.директора по УВР 

Классный руководитель 

3 класса  

10. Участие в муниципальных конкурсах творческих 

проектов обучающихся и методических 

разработок уроков по курсу ОРКСЭ. 

В течение года Классный руководитель 

4 класса  

11. Заказ учебников для реализации выбранных 

модулей. 

Март-апрель Ответственный за 

библиотечный фонд 



12. Разработка рабочих программ по выбранным 

модулям. 

Апрель-май Зам.директора по УВР 

Классный руководитель 

3 класса  

13. Подведение итогов введения курса ОРКСЭ  в 4 

классе в 2016 – 2017 уч. году. 

Анализ проблем в реализации комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Май 2015 Зам.директора по УВР 

Классный руководитель 

4 класса 

 

 


