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План мероприятий по обеспечению свободы выбора модуля учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» в МБОУ СОШ № 3 на  2017 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Заседание Совета Учреждения с участием 

директора школы по рассмотрению порядка 

организации и проведения процедуры свободного 

выбора модуля учебного курса «Основы  

религиозной культуры и светской этики» 

февраль 

2017 г. 

Ямполец Н. И. 

- директор МБОУ СОШ 

№ 3 

2 Назначение ответственного представителя 

администрации МБОУ СОШ № 3 за  организацию 

процедуры выбора 

февраль 

2017 г. 

Ямполец Н. И. - 

директор МБОУ СОШ № 

3 

3 Информирование родителей (законных 

представителей) о графике проведения 

мероприятий путём информационных писем 

каждому родителю. 

До 13 

февраля 

2017 г. 

Омельченко А.В.- зам. 

дир. по УВР школы 1 

ступени обучения,  

классные руководители 

4 Приглашение на родительские собрания 

представителей религиозных конфессий. 

До 28 

февраля 

2017 г. 

Паладий Л.А. - методист 

школы 1 ступени 

обучения. 

5 Информирование родителей (законных 

представителей) о содержании образования по 

курсу ОРКСЭ и праве осуществить свободный 

выбор модуля ОРКСЭ для изучения 

несовершеннолетними обучающимися 

До 28 

февраля 

2017 г. 

Омельченко А.В.- зам. 

дир. по УВР школы 1 

ступени обучения,   

классные руководители 

6 - размещение информации для родителей 

(законных представителей) на официальном сайте 

МБОУ СОШ № 3: 

 о введении ОРКСЭ в 2017/2018 уч. году 

 о модулях учебного курса ОРКСЭ 

До 15 

февраля 

2017 г. 

Электроник,  

Омельченко А.В. зам. 

дир. по УВР школы 1 

ступени обучения,   

7 Организация индивидуальных консультаций для 

родителей (законных представителей) по вопросам 

выбора модуля ОРКСЭ 

Февраль – 

апрель 2017 

года 

Омельченко А.В., зам. 

дир. по УВР школы 1 

ступени обучения,  

преподаватели модулей 

учебного курса 

8 Оформление выставок в школьных библиотеках 

для ознакомления родителей (законных 

представителей) с содержанием программы и 

учебников по каждому модулю ОРКСЭ 

В течение 

2017/2018 

учебного 

года 

Зав. Библиотекой 

 Пищулина Е. А. 

9 Проведение родительских собраний для родителей 

обучающихся 3 классов по теме «Духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся 

средствами учебного курса ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС начального общего 

28 февраля 

2017 года 

зам. директора по УВР 

Омельченко А.В., 

преподаватели модулей 

учебного курса, 

классные руководители 
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образования»» 3-х классов 

10 Анкетирование родителей (законных 

представителей) о выборе модуля ОРКСЭ для 

изучения несовершеннолетними обучающимися 

1-5 марта 

2017 года 

Омельченко А.В., зам. 

дир. по УВР школы 1 

ступени обучения,  

классные руководители 

3-х классов 

11 Приём заявлений от родителей (законных 

представителей), о выборе модуля учебного курса 

ОРКСЭ для изучения несовершеннолетними 

обучающимися 

до 09 марта 

2017 года 

Омельченко А.В., зам. 

дир. по УВР школы 1 

ступени обучения,  

классные руководители 

3-х классов 

12 Обобщение результатов выбора (анкетирования), 

направление информации в органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования 

До 10 марта 

2017 года 

Омельченко А.В. зам. 

дир. по УВР школы 1 

ступени обучения,   

 

 
 

 


