
План 

мероприятий по реализации комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 
№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 Приказ по введению комплексного учебного курса в школе и назначении 

ответственного лица за координацию введения учебного курса. 

Август-сентябрь 

2015 года 

Директор школы 

2 Разработка и утверждение планов мероприятий по обеспечению свободы выбора 

одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ в школе. 

В течение года Заместитель директора по УВР 

3 Изучение нормативных документов, регламентирующих введение курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ)  
 

В течение года  

 

 
 

Заместитель директора по УВР, 

руководитель ШМО учителей 

начальных классов, учителя 3-4-

х классов. 

4 Обеспечение учебной литературой по модулю «Основы православной культуры» 

курса ОРКСЭ 

Апрель-сентябрь 2015 

В течение года 

Директор, библиотекарь школы 

5 Разработка рабочих программ по учебному курсу ОРКСЭ в 4 классе  

 
 

До 25 августа 2016 

года 
 

Учителя 4-х классов 

6 Организация изучения одного из модулей курса ОРКСЭ с учащимися 4 класса 

(проведение занятий по программе курса)  
 

В течение года 

 

Заместитель директора по УВР, 

учителя 4-х классов 

7 Проведение разъяснительной и информационной работы среди родителей 

(законных представителей) 3-х классов обучающихся по выбору изучения одного 

из модулей учебного курса ОРКСЭ:  

- родительские собрания (задачи курса, выбор модуля изучения курса) с 

приглашением представителей различных конфессий;  

- анкетирование родителей обучающихся 3 класса; 

- индивидуальные собеседования (консультации).  
 

 

 

Январь - август  

2016 года 

 

Заместитель директора по УВР, 

учителя 3-4-х классов 

8 Уточнение (повторное оформление) заявлений-согласий родителей на изучение 

одного из модулей курса ОРКСЭ  
 

  До 2 сентября  

2016 года 

Заместитель директора по УВР, 

учителя 4-х классов 

9 Посещение курсов повышения квалификации, семинаров педагогами, 

обеспечивающими образовательный процесс по курсу ОРКСЭ  

 

В соответствии с 

заявкой     

 

Учителя  3-х классов 

10 Участие в конкурсах методических разработок уроков по курсу ОРКСЭ. В течение года Учителя ШМО 

11 Мониторинг  результатов введения курса ОРКСЭ (анкетирование родителей, 

учащихся)  
 

 Апрель-май  2017 

года  
 

Заместитель директора по УВР, 

руководитель ШМО учителей 

начальных классов 

 


