
Приложение 1 

к приказу ОУ  

от_30.08.2017__№__254п___ 

План мероприятий  МБОУ Школа № 5 

  по  сопровождению реализации  в 2017-2018 учебном году  комплексного 

учебного курса  «Основы религиозных культур  и светской этики» 

 

№ 
Содержание деятельности Сроки Ответственные Планируемый 

результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации  комплексного учебного  курса 

«Основы  религиозных культур и светской этики» 

 

1.1. 

1. Разработка  рабочих программ  комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

2.Согласование  рабочих программ  комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» н 

 

до 01.09.2017 

 

Пешехонова О.П. 

Антипова И.А.  

Рабочие программы 

комплексного учебного 

курса  ОРКСЭ 

1.2. 

 

1.Разработка и утверждение нормативных актов, обеспечивающих введение    

2017/2018  учебного года  комплексного учебного курса "Основы 

религиозных культур и светской этики»: 

1.  -«Об  формировании групп по изучению одного из модулей ОРКСЭ», 

2. - «Об утверждении рабочих программ по комплексному учебному курсу 

«Основы религиозных культур  и светской этики»»;  

август-сентябрь    

 

 

Сазонова Л.Ю. 

 

Приказы 

2. Организационно - методическое обеспечение реализации комплексного учебного курса 

 «Основы  религиозных культур и светской этики» 

2.1. 

 

Приобретение учебно-методической литературы, необходимой  для 

реализации комплексного учебного  курса ОРКСЭ, с учетом   выбора 

модулей 

  до 01.09.2017 Ломова Н.М. 

 

Пополнение фонда 

библиотеки 

2.2. 

Разработка и утверждение  плана  работы, обеспечивающего введение 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»  

август   Антипова И.А. 

 

План работы  

2.3. 

 

Участие учителя, преподающего  ОРКСЭ   в    семинарах и др.мероприятий   

по проблемам преподавания ОРКСЭ. 

в течение года Сазонова Л.Ю., 

Пешехонова О.П. 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

2.4. 

Проведение родительских собраний. Сбор и обработка  запросов родителей  

по  выбору  модулей  комплексного  учебного курса ОРКСЭ 

декабрь  Антипова И.А. 

Пешехонова О.П. 

 

Протоколы 

родительских 

собраний, заявления 

родителей на выбор 



обучающимися 

модулей  курса 

2.5. 

Сбор и обработка данных о потребностях в учебно-методическом 

обеспечении  комплексного  учебного  курса  ОРКСЭ  на 2018-2019 учебный 

год 

декабрь   Антипова И.А. 

Ломова  Н.М. 

 

Составление плана-

заявки на приобретение 

учебно-методических 

материалов  

3. Информационное сопровождение реализации комплексного учебного курса 

«Основы  религиозных культур и светской этики» 

3.2. 

 Поддержка постоянно действующего раздела    на  сайте  школы. в течение года 

 Кошелев В.Г., 

Сазонова Л.Ю. 

Новости, статьи и др. 

информация на 

школьном сайте 

 

3.2. 

Размещение информации для родителей на  сайте  школы по вопросам  

ведения  и реализации курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

в течение года Сазонова Л.Ю., 

Кошелев В.Г. 

 

Информация на сайте 

школы 

4.Работа с родителями по реализации комплексного учебного курса  «Основы религиозных культур и светской этики» 

4.1. 

Проведение  разъяснительной работы с родителями (законными  

представителями) по вопросам   реализации   комплексного учебного курса  

ОРКСЭ. (индивидуальные    консультации, собеседование).  

Проведение индивидуальной работы с родителями, собеседования по выбору 

модулей ОРКСЭ с отдельными семьями из числа тех, кто испытывает 

трудности в социальной адаптации.  

в течение года Антипова И.А., 

Тазина Н.С., 

Пешехонова О.П. 

классные 

руководители 

 

 

4.2. 

Проведение собраний  для родителей  обучающихся по  вопросам введения 

комплексного  учебного  курса  ОРКСЭ. (ознакомление  с  задачами 

учебного курса, его структурой, содержанием,  организацией   обучения,  

обеспечение  свободного  выбора  модуля родителями. 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). 

декабрь 

апрель 

Антипова И.А., 

Пешехонова О.П., 

 

Протоколы собраний, 

заявления родителей 

5.Координация и контроль за  реализацией  комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

5.1 
Составление плана внутришкольного контроля за  введением учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

до 01.09.2017 Антипова И.А. 

 

План внутришкольного 

контроля 

5.2 

Организация  проведения  мониторинга  введения комплексного учебного 

курса  ОРКСЭ 

в течение года Антипова И.А., 

классные 

руководители, 

Аналитические 

материалы, справки 

 



 

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

5.3. 
Подготовка аналитических материалов о ходе введения комплексного 

учебного курса ОРКСЭ 

май Антипова И.А., 

Пешехонова О.П. 
Справка 

6. Внеклассная деятельность  

6.1. 

Участие в школьных Серафимовских чтениях, школьном конкурсе 

«Рождественский  колокольчик», олимпиадах,конкурсе  презентаций , 

посвященных  Дню славянской письменности и культуры 

декабрь 

январь 

май 

Пешехонова О.П., 

Антипова И.А., 

Байкова Г.Н. 

Дипломы участников 

6.2. 
Конкурс творческих работ (проектов) обучающихся по итогам изучения 

курса ОРКСЭ 

май Пешехонова О.П. Материалы конкурса  


