
План мероприятий  

 по ведению комплексного учебного курса «ОРКСЭ» 

  в МКОУ «Ромашковская СОШ» на 2012 – 2017 уч.г.   

№ 
Содержание деятельности Сроки Ответственн

ые 

Планируемый 

результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения курса 

«Основы  религиозных культур и светской этики» 

1.1. 

 

Приказ «О подготовке и организации введения в 2012/2013 

учебном году комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

 

август 

 

директор 

 

Приказы по школе 

1.2. 

 

Приказ «О назначении учителя - преподавателя  комплексного 

учебного курса "Основы религиозных культур и светской 

этики"». 

-  

 

 

до 01.09. 

2012 г. 

 

 

директор 

 

Приказы, учебный 

план, тарификация, 

рабочие программы  

2. Организационно- методическое обеспечение введения комплексного учебного курса 

 «Основы  религиозных культур и светской этики» 

2.1. 

Разработка и утверждение  плана  работы, обеспечивающего 

введение комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»  

 

до 01.09. 

2012 г. 

 

директор 

План работы, 

обеспечивающий 

введение комплексного 

учебного курса ОРКСЭ 

http://edu-severomorsk.ru/assets/files/2011/pr_UO_983_03112011.doc
http://edu-severomorsk.ru/assets/files/2011/pr_UO_983_03112011.doc
http://edu-severomorsk.ru/assets/files/2011/pr_UO_983_03112011.doc


2.2. 

Сбор и обработка  запросов по  изучению модулей 

комплексного  учебного курса ОРКСЭ. 

май 
кл.рук.  

4 класса 

Протоколы 

родительских собраний, 

заявления родителей на 

выбор обучающимися 

модулей курса 

2.3. 

Сбор и обработка данных о потребностях ОУ в учебно-

методическом обеспечении комплексного учебного курса 

ОРКСЭ. 

 

май-июнь  зам. по УВР 

Пополнение 

библиотечных фондов 

общеобразовательных 

учреждений учебно-

методическими 

материалами для 

введения курса ОРКСЭ 

в соответствии с 

выбором модулей  

2.4. 

 

Приобретение учебно-методической литературы, 

необходимой  для реализации комплексного учебного  курса 

ОРКСЭ, с учетом  выбора модулей. 
до 01.09.  

библиоте 

карь 

2.5. 

 Организация повышения квалификации педагогов, 

участвующих во введении комплексного учебного курса 

ОРКСЭ 

2012 г. зам. по УВР 

Участие     педагога,  

преподающего  ОРКСЭ,  

в   курсовой подготовке 

2.6. 

 

Участие в работе методического объединения педагогов, 

преподающих комплексный учебный курс ОРКСЭ 
в течение 

года 

учитель 

ОРКС 

Участие в районных 

МО учителей ОРКСЭ 

3. Информационное сопровождение введения комплексного учебного курса 

«Основы  религиозных культур и светской этики» 

     

3.1. 

Осуществление информационного сопровождения  введения 

комплексного учебного курса «ОРКСЭ»  

в течение 

года 
директор 

Материалы введения 

ОРКСЭ 



3.2. 

Размещение информации о ведении комплексного курса 

ОРКСЭ» на сайте школы в течение 

года 

отв. за 

информатиза

цию 

Информация на сайте 

школы 

 

4.Работа с родителями по введению комплексного учебного курса 

                 «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

 

4.1. 

Проведение разъяснительной работы с родителями 

(ознакомление с задачами нового курса, его структурой, 

содержанием, организацией обучения, обеспечение 

свободного и компетентного выбора родителями модуля) 

май, 

сентябрь 

кл. рук., 

учитель 

Заявления 

родителей(выбор 

обучающимися 

модулей курса) 

4.2. 

Проведение собраний для родителей обучающихся по 

вопросам введения комплексного учебного курса  ОРКСЭ. 

Анкетирование. (Результаты выбора родителями 

(законными представителями) обучающихся  модуля изучения 

курса ОРКСЭ зафиксировать протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей о выборе 

определенного модуля для обучения своего ребенка). 

Май   Кл.рук 
Протоколы 

родительских собраний 

5.Координация и контроль хода введения комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

5.1. 

Составление плана внутришкольного контроля за введением 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» 

до 01.09 Зам. по УВР План внутришкольного 

контроля 



5.2. 

Участие в   инструктивных совещаниях, информационно-

методических семинарах и консультациях по введению 

комплексного учебного курса ОРКСЭ 

в течение 

года 

зам. по УВР, 

учитель 
 

6.Развитие конкурсного движения 

6.1. 

Организация и участие в конкурсах сочинений, рисунков и 

т.д., посвященных Дням русской духовности и культуры, 

Рождеству и т.п. 

в течение 

года 
кл. рук, 

учитель 

Материалы конкурса 

6.2. 
Конкурс творческих работ (проектов) обучающихся по 

итогам изучения курса ОРКСЭ 

в течение 

года 
учитель  

Материалы конкурса 

7.Развитие внеурочной деятельности по комплексному  учебному  курсу 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

7.1 
Организация  общешкольных и поселенческих праздников в течение 

года 
Зам по ВР 

Проведение праздников  

7.2. 
Участие в районных мероприятиях (н-р, «Пасхальная 

радость») 

в течение 

года 
кл. рук. 

Участие в 

мероприятиях 



 


