
План 

мероприятий по обеспечению свободы выбора одного из модулей курса ОРКСЭ в 2015-2016 учебном году 

в Красноярском крае 

 

№/п Наименование  Срок Ответственный 

1.  Направление в муниципальные органы управления 

образованием информационного письма о проведении 

анкетирования родителей 4-х классов на специализированном 

сайте http://www.orkce.org/ о добровольности выбора модулей 

ОРКСЭ 

15.01.2015 Министерство образования 

и науки Красноярского 

края 

2.  Проведение анкетирования родителей обучающихся 4 классов 

на специализированном сайте http://www.orkce.org/ о 

добровольности выбора модулей курса ОРКСЭ 

до 29.01.2015 г. Министерство образования 

и науки Красноярского 

края 

3.  Краевой вебинар «Создание банка эффективных практик 

поддержки и преподавания курса ОРКСЭ» 

27.01.2015 г. КК ИПКиППРО, Центр 

воспитания и гражданского 

образования 

4.  Направление в территории и размещение на сайте КК ИПК 

ППРО примерного регламента по обеспечению свободного 

добровольного информированного выбора обучающимися, 

родителями (законными представителями) модулей курса 

ОРКСЭ и методических материалов для оформления страниц по 

курсу ОРКСЭ на школьных сайтах, проведения родительских 

собраний в 3-х классах общеобразовательных организаций края 

по выбору модуля курса ОРКСЭ для изучения в 2015-2016 

учебном году 

11.02.2015 г. КК ИПКиППРО, Центр 

воспитания и гражданского 

образования 

5.  Направление в муниципальные органы управления 

образованием информационного письма об обеспечении выбора 

модулей курса ОРКСЭ для изучения в 2015-2016 учебном году  

10.02.2015 г. Министерство образования 

и науки Красноярского 

края 

http://www.orkce.org/
http://www.orkce.org/


6.  Назначение ответственных специалистов муниципальных 

органов управления образованием за проведение родительских 

собраний в подведомственных образовательных организациях 

до 14.02.2015 г. Муниципальные органы 

управления образованием 

Красноярского края 

7.  Разработка и размещение рекомендаций по проведению 

родительских собраний на сайте КК ИПК ППРО   

 

до 10.02.2015 г. КК ИПКиППРО, Центр 

воспитания и гражданского 

образования 

8.  Разработка и утверждение муниципальных планов мероприятий 

по обеспечению свободы выбора одного из модулей 

комплексного учебного курса ОРКСЭ на 2015-2016 учебный год 

до 16.02.2015 г. Муниципальные органы 

управления образованием 

Красноярского края 

9.  Проведение муниципальных совещаний руководителей 

общеобразовательных учреждений по вопросу  обеспечения 

выбора модулей курса ОРКСЭ для изучения учащимися в 2015-

2016 учебном году 

до 20.02.2015 г. Муниципальные органы 

управления образованием 

Красноярского края 

10.  Размещение информации в СМИ об организации свободного и 

добровольного выбора модулей курса ОРКСЭ 

до 15.03.2015 г. Муниципальные органы 

управления образованием 

Красноярского края 

11.  Информирование родителей о содержании программы, 

учебников по каждому модулю, процедуры выбора модулей с 

использованием СМИ, сайтов школ, ресурсов Интернет. 

Реализация различных форм работы с родителями: 

использование ресурсов школьной библиотеки, организация 

презентаций, оформление родительских уголков, 

индивидуальное консультирование 

февраль-апрель 

2015 г. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

12.  Проведение родительских собраний в 3-х классах 

общеобразовательных организаций края по выбору модуля курса 

ОРКСЭ для изучения в 2015-2016 учебном году. Приглашение 

на родительские собрания представителей традиционных 

российских религиозных конфессий. 

до 18.04.2015 г. Руководители 

общеобразовательных 

организаций 



13.  Анализ результатов выбора модулей, направление таблиц по 

мониторингу предварительного выбора родителей модулей 

курса для изучения их детьми в 2015-2016 учебном году в 

муниципальные органы управления образованием 

до 20.04.2015 г. Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

14.  Обобщение данных мониторинга во всех общеобразовательных 

организациях и определение мест лучших практик по 

обеспечению свободного информированного выбора модулей 

курса ОРКСЭ, направление информации в министерство 

образования и науки Красноярского края и Центр воспитания и 

гражданского образования КК ИПКиППРО 

до 23.04.2015 г. Муниципальные органы 

управления образованием 

Красноярского края 

15.  Обобщение данных мониторинга об итогах проведения 

родительского собрания и сведений о предварительном выборе 

модулей курса ОРКСЭ на 2015\16 учебный год родителями 

(законными представителями) учащихся третьих классов и 

составление базы данных о лучших практиках по обеспечению 

свободного информированного выбора модулей курса ОРКСЭ в 

Красноярском крае  

до 30.04.2015 г. Министерство образования 

и науки Красноярского 

края 

КК ИПКиППРО, Центр 

воспитания и гражданского 

образования 

16.  Размещение информации в СМИ об организации свободного и 

добровольного выбора модулей курса ОРКСЭ. Организация 

деятельности горячего телефона министерства образования и 

науки Красноярского края по обеспечению добровольного 

выбора родителей модуля курса ОРКСЭ для изучения их детьми 

01.02.2015 г. – 

30.04.2015г. 

Министерство образования 

и науки Красноярского 

края 

 

17.  Деятельность регионального консультационного центра по 

выбору модулей курса ОРКСЭ: организационное, методическое, 

содержательное, консультационное сопровождение организации 

свободного и добровольного выбора модулей курса ОРКСЭ 

01.02.2015 г. – 

30.04.2015г. 

Министерство образования 

и науки Красноярского 

края 

КК ИПКиППРО, Центр 



родителями школьников воспитания и гражданского 

образования 

 


