
 

Приложение №3  

к приказу №133 

от 22 декабря.2011г. 

План мероприятий подготовки введения комплексного учебного курса 

 «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Вид документа 

1.Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Приказ об утверждении состава рабочей 

группы, плана мероприятий подготовки 

введения комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» 

 

декабрь 2011 

 

Директор школы 

Терешин С.А. 

Приказ ,планы 

1.2 Приказ о направлении на  курсы 

повышения квалификации для педагогов 

модулей комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» 

Февраль – май 2012 Директор школы 

Терешин С.А. 

Приказ  

1.3 Приказ о внесении изменений в базисный 

учебный план 

май 2012 Директор школы 

Терешин С.А. 

Приказ  

1.4 Приказ о проведении мониторинга 

введения комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» 

декабрь 2012 Директор школы 

Терешин С.А. 

Приказ  

1.5 Приказы, регламентирующие введение 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

Декабрь 2011-  

май 2012 

Директор школы 

Терешин С.А. 

Приказ  



 

2. Организационно-управленческие условия введения курса ОРКСЭ 

2.1 Семинар-совещание с учителями 

начальных классов с целью обсуждения 

организационно -содержательных вопросов 

введения курса ОРКСЭ 

декабрь 2011 

по плану в 2012, 

2013 году  

Зам. директора по УВР 

Гончарова Н.А. 

 

План работы 

школы 

 

2.2 Изучение рекомендаций по составлению 

рабочих программ педагогов, 

тематического планирования модулей 

«Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской 

этики» комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» 

Январь 2012 –  

май 2013 

ШМО учителей начальных 

классов 

Методические 

материалы 

3. Информационное сопровождение введения ОРКСЭ 

3.1 Создание страницы на сайте МОУ-СОШ с. 

Каменка, посвященного преподаванию 

ОРКСЭ, организация обратной связи 

декабрь  2011 Администратор(оператор) 

сайта Белинский Д.Ю. 

Страница сайта 

3.2 Подготовка и размещение информации на 

сайте МОУ-СОШ с. Каменка 

Постоянно,  

2012 - 2013 

Администратор(оператор) 

сайта Белинский Д.Ю. 

Информация на 

странице сайта 

3.3 Организация проведения  мониторинга  

введения курса ОРКСЭ 

Декабрь 2011 –  

июнь 2013 

Зам. Директора по УВР 

Гончарова Н.А. 

Аналитические 

материалы, 

справки 

4. Учебно-методическая работа 

4.1. Организация прохождения  курсов Февраль – май 2012    Зам. директора по УВР Расписание КПК 



повышения квалификации  (72 ч.) Гончарова Н.А. 

 

4.3 

 

Мониторинг  состояния преподавания 

курса ОРКСЭ  

 

сентябрь  2012 –  

май 2013 

 

Методический отдел 

комитета образования 

АММР 

 

Справки контроля, 

аналитические 

материалы 

5.Работа с родителями 

5.1 Проведение школьных, классных 

родительских собраний с целью 

разъяснительной работы по структуре, 

содержанию, задачам  модулей курсов 

ОРКСЭ 

декабрь 2011 – 

январь, сентябрь 

2012 

Учителя начальных 

классов 

Протоколы 

родительских 

собраний, заявления 

родителей на выбор 

обучающимися 

модулей курса 

5.2 Открытые уроки для родителей по 

выбранному модулю ОРКСЭ 

октябрь 2012 -      

апрель 2013 

Учителя начальных 

классов 

Планы работы школы 

5.3 Информационная поддержка родителей, 

разработка памятки «Практические советы 

для родителей» 

январь  2011 –  

май 2013 

Учителя начальных 

классов 

Памятка 

«Практические 

советы для 

родителей» 

6. Сотрудничество с общественными, культурными и  религиозными организациями 

6.1 Взаимодействие с учреждениями культуры 

по вопросам интеграции ресурсного 

обеспечения и сопровождения 

образовательного процесса   

Постоянно  Учителя начальных 

классов 

Организация 

внеучебной 

деятельности в 

рамках курса ОРКСЭ 

7.Развитие конкурсного движения  

7.1 Участие в муниципальном туре 

Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 

в течение 2012 – 

2013 года 

ШМО начальных 

классов 

Положение о 

конкурсе 

7.2  Участие в методической выставке- Ноябрь 2012  Учителя начальных Положение о 



конкурсе работ (проектов) педагогов и 

конкурс творческих работ (проектов) 

обучающихся по результатам изучения 

курса ОРКСЭ. 

классов конкурсе 

7.3 Участие в областных педагогических 

Православных чтениях 

Декабрь 2011, 

декабрь 2012 

Учителя начальных 

классов 

Положение о 

педагогических 

чтениях 

7.4 Участие в районных конкурсах, фестивалях 

и др. мероприятия для педагогов и 

обучающихся по вопросам изучения курса 

ОРКСЭ 

2012 - 20123 Учителя начальных 

классов 

Положение о 

конкурсах и 

др.мероприятиях 

 


