на основе анализа планов мероприятий по обеспечению свободы
выбора одного из модулей комплексного учебного курса "Основы
религиозных культур и светской этики"
на 2015 год в субъектах Российской Федерации

ФГАОУ Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования
2015 год
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1.
2.
3.
4.
5.

Информационно-методическое сопровождение преподавания
курса ОРКСЭ.
Проведение мониторинга эффективности реализации курса
ОРКСЭ.
Повышение квалификации педагогов по вопросам
преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ.
Организационная работа.
Проведение контрольно-надзорных мероприятий по вопросам
преподавания курса ОРКСЭ.
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 Информирование родителей (законных представителей) об особенностях изучения курса ОРКСЭ в школе,

в том числе о добровольности выбора одного из модулей курса ОРКСЭ, через сайты органов управления
образованием, учреждений ДППО, общеобразовательных организаций и иные информационные формы.
 Размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в

сфере образования, общеобразовательных организаций страниц, посвященных вопросам свободного,
добровольного выбора модулей ОРКСЭ и ознакомлению родителей обучающихся 3-х классов с
особенностями содержания модулей, формами и методами изучения курса ОРКСЭ.
 Информирование родителей (законных представителей) обучающихся 3-х классов о графике проведения

мероприятий по выбору ими модулей курса ОРКСЭ.
 Знакомство родителей с регламентом выбора родителями (законными представителями) обучающихся

модуля комплексного учебного курса «ОРКСЭ» через размещение регламента и других материалов для
родителей на официальных сайтах органов управления образованием, учреждений ДППО, органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, на сайтах
общеобразовательных организаций и через иные информационные формы.
 Проведение регионального родительского собрания по теме: «Место и роль «Основы религиозных культур

и светской этики» в системе формирования духовной культуры обучающихся» в форме вебинаров с
участием штатных приходских сотрудников, катехизаторов.
 Проведение ежегодных родительских собраний (первого ознакомительного (февраль), второго основного

(март-апрель) и дополнительных (уточняющих выбор) (август-сентябрь)), посвященных вопросам
свободного, добровольного и информированного выбора родителями (законными представителями)
обучающихся модуля комплексного учебного курса ОРКСЭ в соответствии с Регламентом.
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 Сопровождение работы форумов, посвященных вопросам выбора родителями (законными

представителями) обучающихся модуля комплексного учебного курса ОРКСЭ, на сайтах региональных,
муниципальных органов управления образованием, учреждений ДППО.
 Разработка информационных видеороликов о курсе ОРКСЭ.
 Создание презентации с кратким обзором концептуальных и содержательных положений всех модулей с

целью использования при проведении учителями родительских собраний по выбору одного из модулей
предмета ОРКСЭ.
 Подготовка памяток и буклетов для родителей (законных представителей) о модулях курса ОРКСЭ.
 Проведение индивидуальной работы с родителями, собеседования по выбору модулей ОРКСЭ с

отдельными семьями из числа тех, кто испытывает трудности в социальной адаптации.
 Создание и комплектование банка информации для родителей по вопросам изучения ОРКСЭ (в том числе

нормативно-правовой аспект, цели и задачи введения курса, краткий содержательный аспект модулей
ОРКСЭ, сложные вопросы курса ОРКСЭ и др.).
 Обсуждение на заседаниях управляющих Советов школ с участием представителей родительского

сообщества порядка и регламента свободного добровольного и информированного выбора
обучающимися, родителями модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ.
 Проведение региональных лекториев для представителей родительских комитетов.
 Проведение для родителей на региональном уровне индивидуальных и веб-консультаций.
 Организация встреч родителей с представителями различных религиозных конфессий.
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 Организация работы телефонной горячей линия по вопросам свободного, добровольного выбора модуля

курса ОРКСЭ.
 Организация работы со СМИ по информированию родительской общественности о концептуальных и

содержательных положениях, методических подходах в изучении всех модулей курса ОРКСЭ.
 Размещение информации в СМИ об организации свободного, добровольного выбора родителями модуля

курса ОРКСЭ.
 Выступления, публикации в СМИ по вопросам обеспечения свободы выбора родителями (законными

представителями) одного из модулей курса ОРКСЭ.
 Проведения совместных заседаний регионального родительского совета, регионального отделения

Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей» и иных родительских общественных организаций по
вопросам свободного, добровольного, информированного выбора обучающимися, родителями (законными
представителями) модулей курса ОРКСЭ.
 Проведение вебинаров для родителей (законных представителей), для педагогов и руководителей

образовательных организаций по вопросам обеспечения свободы выбора одного из модулей учебного
курса ОРКСЭ.
 Организация просмотра открытых уроков ОРКСЭ для родителей обучающихся 3-х классов, видеороликов о

реализации права свободного, добровольного выбора модуля курса ОРКСЭ, размещенных в сети
Интернет.
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 Организация в образовательных учреждениях праздничных внеурочных мероприятий (вернисажей,

выставок творческих работ обучающихся, освоивших курс ОРКСЭ) с приглашением родителей (законных
представителей) обучающихся 3-х классов.
 Проведение предметной декады курса ОРКСЭ во всех общеобразовательных школах (открытые уроки,

защита проектов, воспитательные мероприятия, посвящённые Дню славянской письменности) с
приглашением родителей (законных представителей) обучающихся 3-х классов.
 Проведение недели открытых уроков в 4-х классах с приглашением родителей учащихся 3-х классов.
 Организация выставок учебной, методической, художественной литературы, аудио-, видео-пособий по

курсу ОРКСЭ в библиотеках образовательных организаций, муниципальных духовно-просветительских и
методических центрах.
 Изготовление информационных баннеров о преподавании и содержании модулей курса ОРКСЭ.
 Организация и проведение занятий с родителями (законными представителями) обучающихся по

программе «Школа родителей», включение в программу модуля о преподавании и содержании курса
ОРКСЭ.
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 Разработка для общеобразовательных организаций методических рекомендаций по работе с родителями

обучающихся на этапе подготовки к процедуре выбора модуля комплексного учебного курса ОРКСЭ.
 Размещение на сайтах учреждений ДПО методических рекомендаций по подготовке и проведению родительских

собраний в образовательных организациях по вопросам информирования родителей (законных представителей)
обучающихся 3-х классов о введении комплексного учебного курса ОРКСЭ в 2015-2016 учебном году.
 Разработка памяток, алгоритмов проведения родительских собраний по выбору родителями (законными

представителями) обучающихся 3-х классов модулей ОРКСЭ.
 Подготовка для педагогов методических рекомендаций по организации интегрированных внеклассных мероприятий

по курсу ОРКСЭ с привлечением родителей и обучающихся 3-х классов.
 Проведение семинаров, методических дней, совещаний, круглых столов для педагогов и администраций школ по

вопросам курса ОРКСЭ (в том числе по выбору модулей).
 Рассмотрение на заседаниях педагогических советов общеобразовательных организаций вопросов по обеспечению

свободного, добровольного и информированного выбора обучающимися, родителями модулей комплексного
учебного курса ОРКСЭ.
 Проведение региональных семинаров для учителей, преподающих учебный курс ОРКСЭ в 4-х классах,

представителей администрации образовательных организаций, посвященных вопросу необходимости соблюдения
добровольности выбора одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ родителями (законными
представителями) обучающихся.
 представление практики стажировочной площадки по обеспечению свободного, добровольного, информированного

выбора модулей ОРКСЭ родителями обучающихся по теме «Диалог с родителями обучающихся: возможности
расширения социального партнёрства в условиях введения курса ОРКСЭ».
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 Проведение секции учителей ОРКСЭ по вопросу свободного выбора одного из модулей комплексного

учебного курса в рамках ежегодной межрегиональной научно-практической конференции региональных
профессиональных объединений педагогов. Изучение нормативно-правовых документов по введению
курса ОРКСЭ на совещаниях руководителей общеобразовательных организаций, методических
объединениях учителей начальных классов, педагогов, определенных в общеобразовательных
организациях для преподавания данного курса.
 Проведение заседаний региональных учебно-методических объединений учителей ОРКСЭ по вопросу

свободного выбора одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ.
 Создание на базе учреждений ДППО региональных консультационных центров по вопросам свободного

выбора родителями обучающихся модуля курса ОРКСЭ.
 Проведение региональных семинаров для учителей, преподающих учебный курс ОРКСЭ в 4-х классах,

представителей администрации образовательных организаций, посвященных вопросу необходимости
соблюдения добровольности выбора одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ родителями
(законными представителями) обучающихся.
 Изучение нормативно-правовых документов по введению курса ОРКСЭ на совещаниях руководителей

общеобразовательных организаций, методических объединениях учителей начальных классов, педагогов,
определенных в общеобразовательных организациях для преподавания данного курса.
 Обеспечение методических служб, руководителей государственных общеобразовательных организаций

методическими рекомендациями по реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики».
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 Подготовка дополнительных рекомендаций муниципальным органам управления образованием по

обеспечению свободного выбора модуля курса ОРКСЭ родителями обучающихся.
 Изучение нормативно-правовых документов по реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ на

постоянно действующем совещании для специалистов АМС управления образования, кураторов
комплексного учебного курса ОРКСЭ.
 Работа региональных советов и комиссий по межнациональным и межконфессиональным отношениям по

вопросам реализации курса ОРКСЭ в соответствии с ФГОС НОО.
 Проведение на муниципальном, региональном уровнях конкурсов лучших практик по обеспечению

свободного, добровольного, информированного выбора модулей курса ОРКСЭ родителями обучающихся.
 Формирование на муниципальном, региональном уровнях банков лучших практик по обеспечению

свободного, добровольного, информированного выбора модулей курса ОРКСЭ родителями (законными
представителями) обучающихся.
 Региональные вебинары «Создание банка эффективных практик поддержки и преподавания курса ОРКСЭ».
 Проведение ежегодных научно-практических конференций об опыте и проблемах выбора родителями

(законными представителями) обучающихся модулей курса ОРКСЭ.
 Проведение семинаров по вопросам изучения лучших практик преподавания курса ОРКСЭ, в том числе, по

обеспечению свободного, добровольного, информированного выбора одного из модулей курса ОРКСЭ
родителями обучающихся.
 Круглый стол «Реализация курса ОРКСЭ: пути сотрудничества школы и традиционных конфессий».
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Проведение ежегодного регионального мониторинга на предмет обеспечения свободного,
добровольного и информированного выбора родителями (законными представителями)
обучающихся модуля комплексного учебного курса ОРКСЭ.



Проведение предварительного исследования (опроса) мнения родителей обучающихся в
образовательном учреждении с целью выявления образовательного запроса на учебные модули
курса ОРКСЭ.



Анализ итогов выбора родителями модулей курса ОРКСЭ. Обобщение и систематизация данных
о выборе родителями одного из модулей курса ОРКСЭ.



Изучение ситуации выбора модулей в образовательных организациях (анализ предварительного
(по опросам, анкетированиям) и окончательного (по заявлениям) выбора модуля курса ОРКСЭ
родителями обучающихся в школах региона.



Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций по вопросу
информирования родителей обучающихся и формирования позитивного отношения к курсу
ОРКСЭ.



Мониторинг оснащенности и потребностей общеобразовательных учреждений в учебнометодическом обеспечении комплексного учебного курса ОРКСЭ.
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Мониторинг потребности повышения квалификации учителей по методике преподавания курса
ОРКСЭ.



Независимый социологический опрос о свободном, добровольном, информированном выборе
модулей ОРКСЭ на сайтах учреждений ДПО субъектов РФ.



Мониторинг образовательных организаций по теме: «Нормативно – правовое обеспечение
добровольного выбора родителями модулей курса ОРКСЭ» (изучение соблюдения
законодательства Российской Федерации об образовании по реализации права родителей
(законных представителей) обучающихся 3-х классов на информированный характер и свободу
выбора модуля курса ОРКСЭ).



Проведение мониторинга наличия жалоб (обращений) по вопросу нарушения (ограничения) прав
родителей (законных представителей) обучающихся 3-х классов при выборе модуля ОРКСЭ.



Изучение лучших коллективных (образовательных организаций) и персональных практик по
обеспечению свободного, добровольного, информированного выбора модулей курса ОРКСЭ в
субъектах РФ, составление региональных баз данных о лучших практиках.
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Корректировка дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации) для
педагогов, преподающих курс ОРКСЭ (модули курса ОРКСЭ) (внесение дополнений и изменений
в дополнительные профессиональные программы повышения квалификации «Преподавание
учебного курса ОРКСЭ») в части нормативно-правового обеспечения реализации комплексного
учебного курса ОРКСЭ.



Включение в дополнительные профессиональные программы повышения квалификации для
руководителей общеобразовательных организаций, заместителей руководителей по учебновоспитательной работе модульного курса «Нормативно-правовое обеспечение реализации
комплексного учебного курса ОРКСЭ».



Организация курсов повышения квалификации педагогических работников «Проектирование
деятельности учителя ОРКСЭ» с обязательным включением вопросов обеспечения свободы
выбора одного из модулей учебного курса ОРКСЭ.



Организация курсов повышения квалификации по программе «Концептуально-содержательные
аспекты преподавания предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (изучение
учителями правовых и организационных вопросов обеспечения свободного выбора одного из
модулей предмета «Основы религиозных культур и светской этики» при проведении родительских
собраний).



Обучение педагогов организации работы с родителями по добровольному выбору модулей в
рамках курсов повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе
«Теория и методика преподавания ОРКСЭ».
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Разработка, утверждение и доведение до сведения администрации школ и родителей
регламента по обеспечению свободного добровольного информационного выбора
обучающимися, родителями (законными представителями) модулей курса ОРКСЭ на основании
примерного, представленного Департаментом государственной политики в сфере общего
образования.



Внесение изменений в локальные документы общеобразовательных организаций по вопросам
изучения комплексного учебного курса ОРКСЭ (учебный план, учебные образовательные
программы, индивидуальные учебные планы, внеурочная деятельность).



Назначение представителей администраций общеобразовательных организаций, ответственных
за организацию и проведение разъяснительной работы с родителями по выбору модулей
учебного курса



Составление единого графика проведения в общеобразовательных организациях родительских
собраний, посвященных выбору родителями обучающихся 3-х классов модулей курса ОРКСЭ.



Разработка для общеобразовательных организаций рекомендуемого плана проведения единого
тематического родительского собрания, обеспечивающего свободный и информативный выбор
родителями (законными представителями) обучающихся 3-их классов модуля курса ОРКСЭ,
доведение рекомендаций до сведения адресата.



Разработка и утверждение планов мероприятий по обеспечению свободного выбора одного из
модулей курса ОРКСЭ на учебный год.



Организация и проведение заседания региональных Координационных Советов по ведению
комплексного учебного курса ОРКСЭ в субъектах РФ с рассмотрением вопроса по обеспечению
свободного, добровольного, информированного выбора модулей курса ОРКСЭ родителями
обучающихся общеобразовательных организаций.
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Заседание органов самоуправления общеобразовательных организаций (Советов школ и др.) с
участием руководителей организаций по рассмотрению порядка организации и проведения
процедуры свободного выбора модулей учебного курса ОРКСЭ родителями (законными
представителями) обучающихся 3-х классов.



Заключение соглашений о сотрудничестве органов управления образованием субъектов РФ с
региональными религиозными организациями.



Организация взаимодействия с представителями конфессий, религиозных организаций по работе
с родителями по выбору модулей в рамках:



координационных советов;



родительских собраний различного уровня;



курсов повышения квалификации ОРКСЭ;



заседаний методических объединений учителей ОРКСЭ.



Проведение информационно-разъяснительной работы с органами местного самоуправления,
реализующих полномочия в сфере образования, о формах взаимодействия с традиционными
религиозными конфессиями при проведении просветительской работы среди родителей для
формирования у родителей обучающихся 3-х классов свободного, добровольного,
информированного выбора модуля курса ОРКС.



Открытие на сайте органов управления образованием субъектов РФ страницы по приему
обращений граждан на нарушение прав родителей при выборе модулей ОРКСЭ.



Формирование заказа на учебно-методический комплекс курса ОРКСЭ с целью 100 %
обеспечения бесплатными учебниками обучающихся по выбранным модулям.
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Контроль соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере образования в части
состояния преподавания курса ОРКСЭ.



Контроль проведения родительских собраний в общеобразовательных организациях по выбору
модулей курса ОРКСЭ.



Контроль соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере образования в части
обеспечения выбора модулей курса ОРКСЭ.



Контроль обеспечения УМК по комплексному учебному курсу ОРКСЭ.
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Целевые группы участников процедуры выбора модулей
курса ОРКСЭ:
 руководители муниципальных органов управления

образованием и руководители, заместители руководителей
образовательных организаций, курирующие преподавание курса
ОРКСЭ;
 педагоги, осуществляющие преподавание курса ОРКСЭ;
 родители (законные представители) обучающихся 3-х классов.

16

 Ознакомление руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований,

осуществляющих управление в сфере образования, руководителей и заместителей руководителей
образовательных организаций, курирующих преподавание курса ОРКСЭ, с планом мероприятий по
обеспечению свободы выбора одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ.

 Рассмотрение вопроса свободного выбора одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ на

селекторных совещаниях.

 Проведение муниципальных совещаний руководителей общеобразовательных организаций по вопросу

обеспечения выбора модулей курса ОРКСЭ для изучения в 2015-2016 учебном году с приглашением
представителей традиционных конфессий.

 Подготовка методических рекомендаций по организации интегрированных внеклассных мероприятий по

курсу ОРКСЭ с привлечением родителей и обучающихся 3-х классов.

 Разработка методических рекомендаций для руководителей ОО по теме «Взаимодействие

общеобразовательных организаций и родителей по обеспечению свободы выбора модуля курса ОРКСЭ».

 Целевые групповые и индивидуальные консультации в ходе курсовой подготовки и в межкурсовой период

для руководителей ОО.

 Проведение семинаров для руководителей муниципальных органов управления образованием и

руководителей образовательных организаций.

 Деятельность региональных консультационных центров по выбору модулей курса ОРКСЭ:

организационное, методическое, содержательное, консультационное сопровождение организации
свободного и добровольного выбора модулей курса ОРКСЭ родителями обучающихся 3-х классов.

 Вебинар для руководителей общеобразовательных организаций «Организация работы с родителями

учащихся по осуществлению выбора модуля курса ОРКСЭ».

 Круглые столы, вебинары по вопросам обеспечения свободы выбора одного из модулей комплексного

учебного курса ОРКСЭ.
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Курсы повышения квалификации педагогических работников по преподаванию комплексного
учебного курса ОРКСЭ с обязательным включением правовых и организационных вопросов
обеспечения свободного выбора одного из модулей предмета.



Целевые групповые и индивидуальные консультации в ходе курсовой подготовки и в
межкурсовой период для учителей.



Деятельность региональных консультационных центров по выбору модулей курса ОРКСЭ:
организационное, методическое, содержательное, консультационное сопровождение
организации свободного и добровольного выбора модулей курса ОРКСЭ родителями
обучающихся 3-х классов.



Семинары, методические дни, совещания, круглые столы по организационным и методическим
вопросам свободного, добровольного, информированного выбора модулей курса ОРКСЭ и
взаимодействия с родителями.



Разработка методических рекомендаций для педагогов по организации работы с родителями по
добровольному выбору модулей.



Разработка методических рекомендаций для педагогов по организации интегрированных
внеклассных мероприятий по курсу ОРКСЭ с привлечением родителей и обучающихся 3-х
классов.



Размещение методических материалов по обеспечению свободного выбора курса ОРКСЭ на
сайтах образовательных учреждений ДПО и региональных учебно-методических объединений
учителей ОРКСЭ, на сайтах общеобразовательных организаций.
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Работа секций учителей ОРКСЭ по вопросам свободного, добровольного, информированного
выбора модулей курса ОРКСЭ в рамках ежегодных межрегиональных, региональных научнопрактических конференций региональных профессиональных объединений педагогов.



Оn-line консультирование на сайтах региональных образовательных учреждений ДПО.



Встречи учителей с представителями традиционных конфессий.



Ведение форумов для педагогов по вопросам выбора модулей курса ОРКСЭ на сайтах
региональных, муниципальных органов управления в сфере образования и сайтах региональных
образовательных учреждений ДПО.



Выездные экспертно-аналитические и методические семинары для педагогов, преподающих курс
ОРКСЭ, организуемые региональными органами управления образования и образовательными
учреждениями ДПО.
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Информирование родителей (законных представителей) обучающихся 3-х классово графике
проведения мероприятий по выбору ими модулей курса ОРКСЭ.



Информационно-разъяснительная, консультативная работа с родителями обучающихся 3-х
классов с целью разъяснения структуры, содержания, задач модулей курса ОРКСЭ.



Индивидуальные консультации для родителей по выбору модуля ОРКСЭ (уровень
общеобразовательных организаций).



Проведение веб-консультаций по вопросам свободного, добровольного выбора модуля ОРКСЭ.



Разработка, издание и распространение материалов, направленных на ознакомление родителей
с модулями комплексного учебного курса ОРКСЭ.



Телефонная горячая линия по вопросам свободного, добровольного выбора модуля ОРКСЭ



Встречи с родителями учащихся представителей традиционных конфессий или уполномоченных
религиозными организациями специалистов с целью содействия полноценному выбору
родителями учащихся модуля ОРКСЭ.



Просмотр родителями учащихся 3-х классов открытых уроков и внеурочных мероприятий в 4-х
классах (вернисажей, выставок творческих работ обучающихся, освоивших курс ОРКСЭ и др.),
демонстрирующих родительской общественности опыт образовательной организации по
преподаванию курса ОРКСЭ.



Разработка информационного видеороликов о курсе ОРКСЭ



Просмотр родителями учащихся 3-х классов видеороликов о содержании и формах курса
ОРКСЭ, о реализации права свободного, добровольного выбора модуля курса ОРКСЭ.
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Проведение регионального лектория для представителей родительских комитетов.



Деятельность региональных консультационных центров по выбору модулей курса ОРКСЭ:
организационное, методическое, содержательное, консультационное сопровождение
организации свободного и добровольного выбора модулей курса ОРКСЭ родителями
обучающихся 3-х классов.



Занятия с родителями (законными представителями) обучающихся по программе «Школа
родителей», включение в программу модуля о преподавании и содержании курса ОРКСЭ



Проведение заключительного урока курса ОРКСЭ в 4-х классах на муниципальном уровне.



Ведение форума для родителей (законных представителей) обучающихся начальных классов по
вопросам ОРКСЭ.



Выступления по радио и на телевидении представителей региональных и муниципальных
органов управления в сфере образования с краткой информацией о содержании модульных
программ комплексного учебного курса ОРКСЭ.



Проведение семинаров для родителей с элементами деловой игры по курсу ОРКСЭ.



Оформление в общеобразовательных организациях информационных тематических стендов,
посвященных выбору и изучению модулей курса ОРКСЭ.



Семинары для родителей о концепции, содержании модулей, форме организации занятий,
свободе выбора родителей одного из модулей.



Книжные выставки о национальных культурах и религиях.



Выставки в школьных библиотеках для ознакомления родителей (законных представителей)
обучающихся 3-х классов с содержанием программы и учебников по каждому модулю ОРКСЭ.

21



Встреча родителей учащихся 3-х классов с преподавателями модулей ОРКСЭ для ознакомления
с особенностями содержания, формами и методами преподавания.



Выявление возможных вопросов, затруднений, проблемных ситуаций, которые могут возникнуть
на родительских собраниях, посвященных вопросам свободного, добровольного выбора модулей
ОРКСЭ и ознакомлению родителей обучающихся 3-х классов с особенностями содержания
модулей, формами и методами изучения курса ОРКСЭ.



Ежегодные региональные, муниципальные, школьные родительские собрания, посвященные
вопросам свободного, добровольного выбора модулей ОРКСЭ и ознакомлению родителей
обучающихся 3-х классов с особенностями содержания модулей, формами и методами изучения
курса ОРКСЭ с привлечением представителей традиционных конфессий.



Участие в родительских собраниях в общеобразовательных организациях или в муниципальных
собраниях родителей по выбору модулей ОРКСЭ представителей религиозных организаций или
уполномоченных религиозными организациями специалистов с целью содействия полноценному
выбору родителями учащихся модуля ОРКСЭ.



Сбор заявлений с родителей (законных представителей) о выборе курса ОРКСЭ



Проведение социологического опроса родителей по соблюдению добровольности выбора.



Открытие на сайте органов управления образованием субъектов РФ страницы по приему
обращений граждан на нарушение прав родителей при выборе модулей ОРКСЭ.



Ежегодные дополнительные (уточняющие выбор) родительские собрания, посвященные выбору
модулей ОРКСЭ родителями обучающихся 3-х классов.



Анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся о выборе одного из модулей
курса ОРКСЭ для изучения школьниками.



Опрос (анкетирование) родителей о добровольности выбора, удовлетворенностью выбора
модуля курса.
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Этапы проведения процедуры выбора родителями
(законными представителями)
обучающихся 3-х классов модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ:


Ознакомительное родительское собрание (февраль – март).



Основное родительское собрание (март – апрель).



Уточняющее (дополнительное) родительское собрание (май – июнь или
август – сентябрь).
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Схема проведения процедуры выбора родителями (законными представителями)
обучающихся 3-х классов модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ
Альтернатива двум
родительским собраниям:

Комплекс
информативноознакомительных
мероприятий
до проведения собрания
+
Выбор модулей
родителями и его
фиксирование на
родительском собрании

Ознакомительное
родительское собрание
(февраль – март)

Основное родительское
собрание
(март – апрель)

Уточняющее (дополнительное)
родительское собрание
(май – июнь или август –
сентябрь)

Альтернатива двум
родительским собраниям:

Ознакомительное
родительское собрание
(возможно анкетирование с
целью выяснения
предварительного выбора
родителей)
+
Отдельно сбор заявлений
родителей по
окончательному выбору
модуля
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Содержание мероприятия
Информирование родителей (законных представителей) обучающихся в 3-х классах о преподавании в 4х
классах общеобразовательных учреждений комплексного учебного курса ОРКСЭ:
–
размещение на сайте школ нормативно-правовой базы введения курса ОРКСЭ;
–
размещение в учебных кабинетах информации об изучении ОРКСЭ;
–
ознакомление родителей с содержанием учебников по каждому модулю курса ОРКСЭ (в рамках
школьной библиотеки, медиатеки);
–
встреча родителей с преподавателями курса ОРКСЭ для ознакомления с особенностями содержания
модуля, формами и методами преподавания.
Ознакомление родителей с нормативными правовыми документами по вопросам изучения комплексного
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
Распространение среди родителей буклета для родителей о комплексном учебном курсе ОРКСЭ.
Сбор и обобщение обращений родителей по вопросам изучения комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики»
Ответы на поступившие обращения родителей по вопросам изучения комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики»
Проведение индивидуальной работы с родителями, собеседования по выбору модулей ОРКСЭ с
отдельными семьями из числа тех, кто испытывает трудности в социальной адаптации.
Проведение республиканского родительского собрания по теме: «Место и роль «Основы религиозных
культур и светской этики» в системе формирования духовной культуры обучающихся» в форме вебинаров
с участием штатных приходских сотрудников, катехизаторов.
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