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к  приказу  от 31.08.2018 г. № 103/22 - ПД 

План мероприятий 

по реализации в 2018-2019 учебном году комплексного учебного курса «Основы религиозных  

культур и светской этики» 
 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение  

1.1. 

 

Формирование банка нормативно-правовых 

документов (локальных актов) по реализации 

учебного курса ОРКСЭ 

В течение года Н.В. Бурунова, заместитель 

директора  

2. Организационное сопровождение 

2.1. 
Заседания рабочей группы по реализации 

ОРКСЭ 
В течение года 

Н.В. Бурунова, заместитель 

директора  

2.2. 
Утверждение учебного плана, рабочих про-

грамм учителей 
Сентябрь И.В. Круглова, директор  

2.3. 

Проведение разъяснительной работы с роди-

телями учащихся 4 классов 
Ноябрь 

Н.В. Бурунова, заместитель 

директора, учителя начальных 

классов Миридонова Л.М., 

Ярославцева Е.М. 

2.4. 

 

Проведение собраний для родителей учащих-

ся 4 классов Март  

Учителя начальных классов 

Миридонова Л.М.,  

Ярославцева Е.М. 

2.5. 
Анкетирование учителей и учащихся 4-х 

классов по организации изучения курса 
Февраль, апрель  

Н.В. Бурунова, заместитель 

директора  

2.6. 

Проведение анкетирования родителей (за-

конных представителей) "Удовлетворенность 

родителей реализацией курса ОРКСЭ" 

Март 

Э.В. Солодова, заместитель 

директора, учителя начальных 

классов Миридонова Л.М., 



Ярославцева Е.М. 

2.7. 

Проведение анкетирования родителей уча-

щихся 3-х классов и оформление заявлений 

на изучение одного из модулей курса ОРКСЭ  Март  

И.В. Круглова, директор,  

Н.В. Бурунова, заместитель 

директора, учителя начальных 

классов Харитонова Л.М., 

 Бурая О.А. 

2.8. 
Промежуточный анализ результатов реализа-

ции курса ОРКСЭ 
Февраль 

Н.В. Бурунова, заместитель 

директора  

2.9. 

 

Сбор и обработка данных о потребностях ОУ 

в учебно-методическом обеспечении  

комплексного учебного курса 

Декабрь 2018 г. 

Н.В. Бурунова, заместитель 

директора, 

Н.В. Титова, библиотекарь 

3. Методическое сопровождение 

3.1. 

 

Формирование банка дидактических мате-

риалов по выбранному модулю 
В течение года 

Н.В. Клименко, учитель музы-

ки и ОРКСЭ, 

Л.М. Миридонова, учитель на-

чальных классов 

3.2. 

Участие в вебинарах для педагогов общеоб-

разовательных организаций, осуществляю-

щих преподавание учебного курса ОРКСЭ 
В течение года 

Н.В. Клименко, учитель музы-

ки и ОРКСЭ, 

Л.М. Миридонова, учитель на-

чальных классов 

3.3. 

Разработка рабочих программ по учебному 

курсу ОРКСЭ модулей "Основы православ-

ной культуры", «Основы светской этики» 
Август 

Н.В. Клименко, учитель музы-

ки и ОРКСЭ, 

Л.М. Миридонова, учитель на-

чальных классов 

3.4. 

Изучение опыта преподавания курса ОРКСЭ 

на заседаниях ШМО 

В течение года 

Г.Л. Абрамова, заместитель 

директора, 

Н.В. Клименко, учитель музы-

ки и ОРКСЭ,  

Л.М. Миридонова, учитель на-



чальных классов 

3.5. 

Участие в конкурсах по распространению пе-

дагогического опыта по созданию учебно-

методического обеспечения урочной и вне-

урочной деятельности по предмету "Основы 

религиозных культур и светской этики" 

В течение года 

Н.В. Клименко, учитель музы-

ки и ОРКСЭ,  

Л.М. Миридонова, учитель на-

чальных классов 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. 

Формирование заявки по организации повы-

шения квалификации педагогических работ-

ников принимающих участие по введению 

учебного курса ОРКСЭ в 4 классе по каждо-

му из выбранных модулей 

Декабрь 
Г.Л. Абрамова, заместитель 

директора 

4.2. 

Посещение курсов повышения квалифика-

ции, семинаров педагогами, обеспечивающи-

ми образовательный процесс по курсу  

ОРКСЭ 

В соответствии с планом-

графиком курсовой подго-

товки 

Г.Л. Абрамова, заместитель 

директора 

5. Информационное обеспечение 

5.1. 

Проведение разъяснительной и информаци-

онной работы среди родителей (законных 

представителей) учащихся по выбору изуче-

ния одного их модулей учебного курса ОР-

КСЭ: 

 родительские собрания; 

 индивидуальные собеседования. 

Октябрь, 

Март 

Н.В. Бурунова, заместитель 

директора 

5.2. 

Информирование родителей, общественно-

сти, заинтересованных лиц о реализации кур-

са ОРКСЭ через официальный сайт школы  

В течение года 

Н.В. Бурунова, заместитель 

директора , С.И. Филяев, от-

ветственный за сайт 
 


