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Приказ № ___ от 29.08.2020 г.
План мероприятий МБОУСШ № 37 по обеспечению свободы выбора одного из модулей курса
ОРКСЭ на 2021-2022 учебный год.
№

Мероприятие

1

Разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению свободы выбора
одного из модулей курса ОРКСЭ на 2021-2022 учебный год.
Изучение и выполнение методических рекомендаций по обеспечению свободы
выбора одного из модулей курса ОРКСЭ на 2021-2022 учебный год.
Собеседование заместителя директора с классными руководителями и учителями
курса ОРКСЭ по вопросу обеспечения свободы выбора одного из модулей курса
ОРКСЭ.
Проведение родительских собраний с обсуждением вопросов:
- о содержании образования по модулям курса ОРКСЭ;
-о праве осуществления свободного выбора модуля ОРСЭ для изучения
несовершеннолетними обучающимися ( в т.ч. с использованием пособия «Основы
религиозных культур и светской этики. Книга для родителей» А. Я. Данилюка)
Размещение на школьном сайте информации по обеспечению свободы выбора
одного из модулей курса ОРКСЭ, методических рекомендаций о содержании
модулей курса, пособия для родителей А.Я. Данилюка «Основы религиозных культур
и светской этики»
Обеспечение участия педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам
преподавания курсов ОРКСЭ
Приглашение представителей Симбирской митрополии МП РПЦ для участия в
школьных родительских собраниях по обеспечению выбора одного из модулей
ОРКСЭ.
Проведение анкетирования родителей (законных представителей)
3-4-х классов о выборе модулей курса ОРКСЭ и оформление результатов выбора
родителями модулей ОРКСЭ протоколами родительских собраний и заявлениями
родителей о выборе определённого модуля для обучения ребёнка.
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Срок реализации
февраль
2021 г.
Март-апрель 2021г.

Ответственные
Администрация

март
2021 г.

Администрация, классные
руководители
Заместитель директора по
УВР

Март-апрель 2021 г.

Классные руководители

февраль
2021 г.

Учителя информатики

В течение года

Заместитель директора по
УВР
Заместитель директора по
УВР

по графику
родительских
собраний
по графику
родительских
собраний

Заместитель директора по
УВР

9

Проведение мониторинга предварительного выбора модулей курса ОРКСЭ.

10

Разработка учебного плана на 2021-2022уч.г. (« Основы религиозных культур и
светской этики» в 4 классе в объёме 34 учебных часов (1 учебный час в неделю)
Участие в городском родительском собрании по теме: «Реализация воспитательного
компонента программы «Истоки духовности» (ОРКСЭ «Воспитание на
социокультурном опыте»)
Организация индивидуальной консультативной работы с родителями (законными
представителями) обучающихся, испытывающими трудности выбора модуля ОРКСЭ.
Подбор педагогов для реализации модулей курса ОРКСЭ и подготовки обеспечения
выбора родителями одного из модулей.
Повышение квалификации и переподготовки учителей курса ОРКСЭ.
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Проведение с участием родителей внеклассных мероприятий по курсу «ОРКСЭ»:
1. Посещение выставки старинных книг на церковно-славянском языке учащимися
школ города Ульяновска.
2. Участие в Межрегиональном Пасхальном фестивале в с. Арское г. Ульяновска.
3. Участие в акции «Подпиши пасхальную открытку» и в конкурсе «Пасхальное
яйцо».
4. Участие в областных Арских чтениях «В гостях у батюшки».
5.Участие во всероссийском конкурсе детских талантов «Красота божьего мира».
6. Участие в детском рождественском фестивале «Возродим Русь Святую».
7. Участие в детском православном форуме «Симбирская Ульяновская земля: вчера,
сегодня, завтра».

март-апрель
2021 г.
август
2021 г.
март-апрель
2021г. по графику

Администрация

февраль
2021 г.
май-август
2021 г.
май-август
2021 г.
в течение учебного
года

Заместитель директора по
УВР
Директор

Администрация
Заместители директора по
ВР, СР

Заместитель директора по
УВР
Заместитель директора по
ВР

