
План 

проведения мероприятий по обеспечению свободы выбора одного из 

модулей курса ОРКСЭ на 2020-2021 год  
№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1 Создание условий для прохождения 

курсов повышения квалификации 

учителями, преподающими комплексный 

курс ОРКСЭ 

По плану Зам. директора по 

УВР  

Мозлова В.В.. 

2 Рассмотрение вопросов по обеспечению 

свободы выбора одного из модулей курса 

ОРКСЭ на 2020-2021 год на заседании МО 

учителей начальных классов 

Март, 2021г Рук-ли МО 

Зам. директора по 

УВР  

Мозлова В.В  

3 Участие учителей в инструктивно-

методических совещаниях и проблемно-

ориентированных семинарах по вопросам 

реализации комплексного учебного курса 

ОРКСЭ 

В течение года Зам. директора по 

УВР  

Мозлова В.В, 

учителя Тагланов 

Ю.Г., Перхичева 

Н.К. 

4 Организация методического 

сопровождения комплексного учебного 

курса ОРКСЭ и по обеспечению свободы 

выбора одного из модулей курса 

В течение года Зам. директора по 

УВР  

Мозлова В.В 

5 Формирование заявки на приобретение 

учебников по ОРКСЭ (по каждому 

модулю) 

апрель-май, 2021г Библиотекарь, 

Зам. директора по 

УВР  

Мозлова В.В 

6 Создание и обеспечение деятельности 

консультационной линии для родителей, 

представителей общественности по 

вопросам реализации курса ОРКСЭ и по 

обеспечению свободы выбора одного из 

модулей курса 

В течение года зам.директора по 

Зам. директора по 

УВР  

Мозлова В.В, 

учителя Тагланов 

Ю.Г., Перхичева 

Н.К. 

7 Проведение собеседования с учителями, 

преподающими ОРКСЭ (определение 

готовности учителя и выявления проблем) 

Май-июнь, 2021г Зам. директора по 

УВР  

Мозлова В.В, 

учителя Тагланов 

Ю.Г., Перхичева 

Н.К. 

8 Размещение информации на сайте школы в 

разделе ОРКСЭ по плану мероприятий, 

обеспечивающих свободу выбора одного 

из модулей  

Январь-май, 2021г Ответственный за 

сайт,  

Зам. директора по 

УВР  

Мозлова В.В  

9 Проведение родительских собраний 

родителей (законных представителей) 

обучающихся 3-х классов (консультация, 

знакомство с курсом ОРКСЭ, презентация 

модулей, анкетирование, заявление, 

протоколы родительских собраний) 

февраль-март,2021г Классные 

руководители 3-х 

классов, Зам. 

директора по УВР  

Мозлова В.В 

10 Проведение родительских собраний по Сентябрь, 2020г Классные 



уточнению выбора модуля руководители 4-х 

классов, Зам. 

директора по УВР  

Мозлова В.В 

11 Создание библиотеки – дополнительной 

литературы и необходимых ЦОРОв для 

реализации комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» 

В течение года Библиотекарь, 

Зам. директора по 

УВР  

Мозлова В.В 

12 Организация встречи родителей с 

представителями различных религиозных 

конфессий 

По согласованию Зам. директора по 

УВР  

Мозлова В.В 

 

 

 

 

               

 

 


