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План мероприятий 
 по обеспечению свободы выбора одного из модулей курса ОРКСЭ 

 родителями(законными представителями) обучающихся МБОУ Школа № 88 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственные 

1.  Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся 3-х классов по 
вопросу преподавания в 4-х классах в 2021-2022 
учебном году комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской 
этики» , обеспечение свободы выбора одного из 
модулей комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» 
 

ноябрь-декабрь 

2020г. 

Руководитель МО 

Передельская Е.В., 

классные 

руководители  

3-х классов 

 

2.  Сбор и анализ обращений родителей по 
вопросам изучения комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» 
 

ноябрь 2020г. Классные 

руководители 

 3-х классов 

3.  Проведение родительского собрания с 
родителями (законными представителями) 

обучающихся 3-х классов по вопросу 
обеспечения свободы выбора одного из модулей 
комплексного учебного курса  «Основы 
религиозных культур и светской этики»:  
-ознакомление родителей с нормативными 
правовыми документами по вопросу изучения 
курса «Основы религиозных культур и светской 
этики»; 
-ответы на поступившие обращения родителей 
по вопросам изучения комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской 
этики»; 
-сбор заявлений родителей по выбору модуля 
комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» 
 

декабрь 2020 г. Классные 

руководители 

 3-х классов 

4.  Оформление протокола родительского собрания 
с указанием результатов выбора родителей 
(законных представителей). 
 

декабрь 2020г. Классные 

руководители 

 3-х классов 

 

5.  Оформление листа сводной информации по 
МБОУ Школа № 88 о результатах выбора 
родителями (законными представителями) 
обучащихся модулей курса ОРКСЭ 

декабрь 2020г Руководитель МО 

Передельская Е.В. 

6.  Внесение изменений в нормативные документы 
по вопросам изучения комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» (учебный план, рабочие программы 
педагогов и др.) 

март, апрель 

2021г. 

Заместитель 

директора 

Латыпова Л.А., 

руководитель МО 

Передельская Е.В. 



 

7.  Приобретение учебно-методических комплектов 
по модулям комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской 
этики»  (по необходимости) 
 

до 1 сентября 

2021г. 

Зав. библиотекой 

Опарина Л.В. 

8.  Размещение на официальном сайте школы 
информации о выборе родителями модулей 
комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» 
 

май 2021г. Администратор 

сайта, 

 зам. директора  

Латыпова Л.А. 

9.  Консультационная работа с родителями 
(законными представителями) обучающихся, 
индивидуальная работа с родителями 
(законными представителями) обучающихся,  
принятых в 4-й класс в летний период по 
выбору модулей комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской 
этики» 
 

март-май 

2021г. 

 

 

Июнь, август 

2021г. 

Классные 

руководители 


