
 

 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению свободы выбора 

одного из модулей комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

ОГБОУ «Школа №10» на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные 

1 Изучение нормативно-правовых документов по 

реализации комплексного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» на 

МО учителей начальных классов 

август 2021 Зам. директора по УР  

О.В. Крючкова 

 

2 Проведение первого 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» 

март 2022 Зам. директора по УР  

О.В. Крючкова, 

классные 

руководители 3-х 

классов 

3 Ознакомление родителей с нормативными 

правовыми документами по вопросам изучения 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

4 Распространение среди родителей буклета для 

родителей (законных представителей) о 

комплексном учебном курсе «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

5 Сбор и обобщение обращений родителей по 

вопросам изучения комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

6 Сбор заявлений родителей (законных 

представителей) по выбору модуля комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

7 Проведение второго 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» 

апрель 2022 Зам. директора по УР  

О.В. Крючкова, 

классные 

руководители 3-х 

классов 

8 Ответы на поступившие обращения родителей по 

вопросам изучения комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

9 Ознакомление с результатами анкетирования 

родителей (законных представителей) 

обучающихся 4-х классов по вопросу 



добровольности выбора модулей комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

10 Внесение изменений в локальные документы 

ОГБОУ «Школа №10» по вопросам изучения 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (учебный 

план, учебные образовательные программы и др.) 

май 2022 Директор ОГБОУ 

«Школа №10»  

Л.В. Губич 

11 Размещение на сайте ОГБОУ «Школа №10» 

информации о выборе родителями (законными 

представителями) модулей комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

май 2022 Зам. директора по УР  

О.В. Крючкова 

12 Приобретение учебно-методических комплектов 

по модулям комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

(в случае необходимости) 

май-август 2022 Директор ОГБОУ 

«Школа №10»  

Л.В. Губич 

13 Разработка рабочих программ по выбранным 

модулям 

июнь-август 2022 Зам. директора по УР  

О.В. Крючкова, 

классные 

руководители 3-х 

классов текущего 

учебного года 

 

 


