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План проведения мероприятий по обеспечению свободы выбора одного из модулей курса ОРКСЭ  

родителями (законными представителями) обучающихся 

 Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Гимназия»  

 

№ 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Срок исполнения 

 

Ответственный 

1. Организация работы по информационному сопровождению и  свободному 

выбору модуля курса ОРКСЭ с использованием ресурсов Интернет 

(размещение информации на официальном сайте МКОУ  «Гимназия»:  

http://gymnaziaefremov.ucoz.ru/index/vvedenie_orkseh/0-96, нормативных 

документов,  рекомендательных писем и т.д.) 

постоянно 

 

 

 

 Зам. директора по УВР 

Печникова И.А., 

Шаркова Т.А. 

(руководитель РМО 

учителей ОРКСЭ) 

2. Проведение индивидуальной консультационной работы  с родителями 

(законными представителями) учащихся 3 классов, посвященных вопросам 

добровольного и свободного выбора модуля ОРКСЭ. 

 

Февраль – май  2015 

год 

 

Жупаненко Г.В., 

Кудрявцева Е.В. 

3. Проведение общешкольных родительских собраний с использованием 

презентаций для родителей (законных представителей) учащихся 3 классов, 

посвященных вопросам добровольного и свободного выбора модуля ОРКСЭ. 

 

18.02.2015 Жупаненко Г.В., 

Кудрявцева Е.В. 

4. Ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием 

программ и учебников по каждому модулю курса ОРКСЭ в рамках школьных 

библиотек (информационные выставки учебной, дополнительной литературы 

по ОРКСЭ, оформление стенда о структуре и содержании курса ОРКСЭ). 

 

постоянно 

 

Зав.библиотекой  

Муратова Н.Ю. 

 

http://gymnaziaefremov.ucoz.ru/index/vvedenie_orkseh/0-96


 

 

4. Проведение: 

- мастер-класса, по изучению модулей ОРКСЭ с приглашением родителей 3 

классов с целью ознакомления с задачами курса ОРКСЭ,  его содержанием. 

- выставки творческих работ учащихся 4 классов, изучающих ОРКСЭ в 2014-

2015 учебном году. 

 

февраль- май 2015 год 

 

Зам.директора  по УВР, 

Печникова И.А., Шаркова 

Т.А., кл. руководители 4-х 

классов 

 

5. Проведение опроса родителей (законных представителей) обучающихся  с 

целью определения выбора модуля курса ОРКСЭ. 

 

май 2015 Кл. руководители 

6. Проведение готовности учащихся 3 классов к изучению курса в МКОУ 

«Гимназия» по запросу МКУ «ЦООД». 

 

май 2015 год 

 

Зам.директора  по УВР, 

Печникова И.А., 

Жупаненко Г.В., 

Кудрявцева Е.В 

 

7. Подготовка информации о выполнении плана проведения мероприятий по 

обеспечению свободы выбора одного из модулей курса ОРКСЭ родителями 

(законными представителями) обучающихся 3 классов МКОУ «Гимназия» 

 на 2015- 2016 учебный год. 

 

май 2015 год 

 

Зам.директора  по УВР, 

Печникова И.А. 

 

8. Организация внутришкольного контроля по реализации курса ОРКСЭ в  

МКОУ «Гимназия». 

в течении года Зам.директора  по УВР, 

Печникова И.А. 

 


