
Приложение 1 
к приказу школы 

от 2 сентября  2013г. №233 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по  введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  
в МБОУ СОШ №10 г. Павлово на 2013-2014 учебном году 

 
  
№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1. Создание нормативно-правовой базы 
1.1 Изучение нормативных документов, регламентирующих введение курса 

ОРКСЭ 
в течение года  Громова И. И. 

1.2 Разработка плана мероприятий по внедрению курса ОРКСЭ в образовательном 
учреждении  

до 1 сентября 2013 г. Громова И. И. 

2. Организационно-управленческие условия  
2.1 Анализ выбора родителями (законными представителями) 

общеобразовательных школ района модуля учебного курса  ОРКСЭ до 1 мая 2013 г. Сачкова Л. А., директор 
школы, Громова И. И. 

2.3 
Изучение инструктивно-методических материалов, регламентирующих 
введение комплексного учебного курса 

 
в течение года 

 
Громова И. И. 
рабочая группа 

2.4 Освещение вопросов введения курса ОРКСЭ на ШМО учителей начальных 
классов 

май 2014 Грачёва Т. В., 
руководитель ШМО 

2.5 Осуществление информационно – разъяснительной  работы среди родителей 
(законных представителей) обучающихся по изучению одного из модулей 
учебного курса, в том числе с привлечением представителей религиозных 
организаций и использованием средств массовой информации 

в течение года Учителя 4-х классов 

3.Организационно-педагогическое сопровождение  

3.1 Формирование банка данных о педагогах, которые будут  преподавать курс 
ОРКСЭ до 1 апреля 2014 г. Громова И. И. 

3.2 Организация и проведение курсовой подготовки учителей, преподающих курс 
ОРКСЭ по каскадной модели повышения квалификации. Июнь 2013г. Пугина Е. Е. 



3.3 Формирование банка данных методических разработок и ЦОР для педагогов по 
учебному курсу ОРКСЭ в течение года Громова И. И. 

3.4 Взаимопосещение уроков курса ОРКСЭ педагогами, реализующими данный 
курс. в течение года Громова И. И. 

4. Учебно-методическое обеспечение  
4.1 Формирование муниципального заказа и организация приобретения учебной 

литературы по курсу ОРКСЭ до 1 сентября 2013 г. Карева И. И. 

4.2 Разработка и утверждение рабочих программ по комплексному учебному курсу 
ОРКСЭ для 4-х классов 
 

до 1 сентября 2013 г. Громова И. И. 
рабочая группа 

5. Информационное сопровождение  
5.1 Создание и поддержка постоянно действующего раздела «ОРКСЭ» на сайте 

школы  в течение года Харитинов В.Г., инженер-
программист 

5.2 Представление информации по введению  учебного курса ОРКСЭ для 
размещения на сайте школы в течение школы Громова И. И. 

6. Мониторинг и контроль  
6.1 Проведение совещания при директоре по оценке готовности школы к введению 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культуры  светской этики»   
 

май-июнь 2013 г. 
 

 
Сачкова Л. А., директор 

школы 
6.2 Изучение опыта, проблем преподавания курса на заседании ШМО начальных 

классов в течение года Грачёва Т. В. , 
руководитель ШМО 

 

 


