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________________Е.А. Улитина
Приказ № ___ от _______________
ПЛАН мероприятий
по обеспечению свободы выбора одного из модулей комплексного учебного курса
«Основы религиозной культуры и светской этики» г.о. Электросталь.
№ Наименование
1 Проведение совещания с классным руководителем
по вопросу обеспечения выбора модулей курса
ОРКСЭ для изучения учащимися в 2015-2016
учебном году
2 Организация и проведение совещания с
рассмотрением вопроса по обеспечению
свободного, добровольного, информированного
выбора модулей курса ОРКСЭ родителями
обучающихся общеобразовательных организаций
3 Разработка и утверждение плана мероприятий по
обеспечению свободы выбора одного из модулей
комплексного учебного курса ОРКСЭ
4 Организация работы в НОЧУ «СОШ «Атон» по
выполнению мероприятий, направленных на
обеспечение свободы выбора родителями
(законными представителями) одного из модулей
курса ОРКСЭ.
5 Информирование родителей о содержании
программы, учебников по каждому модулю и
праве осуществить свободный выбор модуля
ОРКСЭ для изучения несовершеннолетними
обучающимися, процедуры выбора модулей с
использованием сайта школы, ресурсов Интернет.
Реализация различных форм работы с родителями:
использование ресурсов школьной библиотеки,
организация презентаций, оформление
родительских уголков, индивидуальное
консультирование
6 Проведение родительских собраний в 3 классе по
выбору модуля курса ОРКСЭ для изучения в 20152016 учебном году.
7 Ознакомление родителей с информационным
сопровождением курса ОРКСЭ на сайте
www.orkce.org
8 Встречи родителей с педагогами, преподающими
модули ОРКСЭ для ознакомления с
особенностями содержания формами и методами
педагогической работы.
9 Анкетирование родителей учащихся 3 класса по
выбору модулей учебного курса ОРКСЭ.
10 Изучение нормативно-правовых документов по
вопросам введения комплексного учебного курса
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11 Проведение мониторинга выбора родителями
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