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План мероприятий по обеспечению свободы выбора родителями модулей 
курса ОРКСЭ для изучения обучающимися 4-х классов МБОУ «Алтатская

основная школа»

Пировского района в 2017-2018 учебном году.

№
п/п

Мероприятие Дата Ответственный

1 Совещание педагогов по вопросу 
обеспечения выбора модулей курса 
ОРКСЭ для изучения обучающимися 
в 2017-2018 учебном году

6 февраля 
2017г.

Директор 
школы 
Ивакова Т.М.

2 Предоставление в РОО графика 
проведения родительских собраний в 
МБОУ «Алтатская основная школа»

7 февраля 
2017г.

Шалак Г.М.

3 Проведение родительских собраний 
согласно графика

До 14
февраля
2017г.

Ивакова Т.М.

4 Разработка и утверждение планов 
мероприятий по обеспечению свободы 
выбора одного из модулей 
комплексного учебного курса ОРКСЭ

До 14
февраля
2017г

Ивакова Т.М. 
Шалак Г.М.

5 Встречи с родителей с преподавателем 
модуля курса для ознакомления с 
особенностями содержания курса

14 февраля 
2017г

Ивакова Т.М.

6 Индивидуальное консультирование 
родителей обучающихся

До 14
февраля
2017г.

Ивакова Т.М.

7 Информирование родителей учащихся 
об особенностях изучения ОРКСЭ в 
школе

До 14
февраля
2017г.

Ивакова Т.М,



8 Размещение информации (график 
родительских собраний и план 
мероприятий по введению в 4 классе 
нового предмета -  ОРКСЭ) на сайте 
школы

До 8
февраля
2017г.

Шалак Г.М.

9 Заявление родителей о своем согласии 
на изучение ОРКСЭ

До 14
февраля
2017г.

Шалак Г.М.

10 Анализ оснащенности учебниками по 
ОРКСЭ и их приобретение на 2017- 
2018 учебный год

Февраль
2017г.

Семякина Ж.В.

11 Открытые уроки по выбранному 
модулю из курса ОРКСЭ для 
родителей

Февраль
2017г.

Иванова Т.М.

12 Участие учителя, ведущего уроки 
ОРКСЭ, в районных семинарах -  
практикумах и методических 
семинарах

В течении
учебного
года

Иванова Т.М,



Утверждаю
Начальник районного отдела образования 
администрации 11ировского района
_________________ И.С. Вагнер
30 января 2017г.

План мероприятий по обеспечению свободы выбора родителями модулей курса ОРКСЭ для изучения обучающимися 
4-х классов общеобразовательных учреждений Пировского района в 2017-2018 учебном году

№ М ероприятия Д ата О тветственны е
1 Совещ ание педагогов и управления на уровне общ еобразовательного учреж дения по 

вопросу обеспечения вы бора модулей курса О РК СЭ для изучения обучаю щ имися в 
2017-2018 учебном  году

До 09.02. 2017г Руководители ОУ

1\
2 П редоставление в М и н и стер стф  образования К расноярского края граф ика 

проведения родительских собраний в ОУ П ировского района
До 10ф2.2017г. С пециалист РОО

1

3 П роведение в О У родительских собраний согласно графика До 14.04.2017г. Руководители ОУ
4 Встречи родителей с преподавателями м одулей курса для ознакомления с 

особенностями содерж ания курса
До 14.04.2017г. Руководители ОУ

5 И ндивидуальное консультирование родителей обучаю щ ихся До 14.04.2017г. Руководители ОУ
6 J И нформирование родителей о содерж ании программы  и учебников по модулям курса 

О РКСЭ с использованием  сайтов ОУ, ресурса ш кольны х библиотек
До 14 .04.2017ri Руководители ОУ

7 О формления страницы  о курсе на ш кольном сайте Ф евраль, апрель2017г. Руководители ОУ
8 Размещ ение инф орм ации об организации свободного вы бора модулей курса О РКСЭ 

на сайте РОО
До 08 .02 .2017г. С пециалист РОО

9 П редоставление в М инистерство образования К расноярского края информации о 
выборе родителями Модулей курса О РК 0Э

До 18.04. 2017г.
■*

С пециалист РОО *

*г


