
 

 

 

 

 
 

 

 

План мероприятий  

по  реализации предметных областей  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

и  «Основ духовно-нравственной культуры 

народов России» на 2018 – 2019 учебный  год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п  

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Информирование родителей (законных 

представителей) о содержании образования по 

курсу ОРКСЭ и праве осуществить 

свободный выбор модуля ОРКСЭ для 

изучения несовершеннолетними 

обучающимися: 

1 размещение информации для родителей 

(законных представителей) на официальном 

сайте ОУ: 

 - о введении ОРКСЭ; 

- о модулях учебного курса ОРКСЭ ; 

2 отражение в настенных средствах 

информации школы мероприятий, 

обеспечивающих свободу выбора одного из 

модулей комплексного учебного курса 

ОРКСЭ 

февраль- 

март 

2019г. 

Администраци

я школ 

Классный 

руководитель 

2 Оформление выставок в школьных 

библиотеках для ознакомления родителей 

(законных представителей) с содержанием 

программы и учебников по каждому модулю 

ОРКСЭ 

февраль- 

март 

2019г. 

Администраци

я школы 

Библиотекарь 

3 Проведение недели открытых уроков по 

модулям учебного курса ОРКСЭ в 4 классе 

февраль - 

март 2019г 

Зам.директор 

по УВР 

Учителя-

предметники 

4 Проведение в 3-м классе родительских 

собраний по теме: «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся 

средствами учебного курса ОРКСЭ» 

апрель 

2019 г. 

Администраци

я школы 

Классный 

руководитель 

5 Проведение анкетирования родителей по 

выбору модулей учебного курса ОРКСЭ 

апрель 

2019г. 

Администраци

я школы 

Классный 

руководитель 

6 Организация индивидуальной 

консультационной работы по выбору модулей 

учебного курса ОРКСЭ с родителями 

(законными представителями) обучающихся, 

особенно из числа тех, кто испытывает 

трудности в социальной адаптации 

февраль- 

март 

2019г. 

Администраци

я школы 

Классный 

руководитель 

7 Приѐм заявлений от родителей (законных 

представителей) о выборе модуля учебного 

до 26 

апреля 

Администраци

я школы 



курса ОРКСЭ для изучения 

несовершеннолетними  обучающимися  

2019 г. Классный 

руководитель 

8 Обобщение результатов выбора 

(анкетирования)  

до 1мая 

2019 г. 

Зам.директора 

по УВР 

9 Проведение анализа оснащенности школы  

учебниками по учебному курсу ОРКСЭ.  

февраль  

2019г. 

Зам.директора 

по УВР 

10 Разработка и утверждение нормативных 

актов, обеспечивающих реализацию 

предметных областей «Основы религиозных 

культур и светской этики» и  «Основ духовно-

нравственной культуры народов России» на  

2019 год. 

июнь 

2019г. 

Администраци

я школы 

11 Приобретение методических материалов по 

реализации предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и  

«Основ духовно-нравственной культуры 

народов России» на  2019 год. 

в течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

12 Прохождение курсовой подготовки 

педагогами, преподающими курсы ОРКСЭ и  

ОДНКНР. 

в 

соответств

ии с 

графиком 

Директор 

школы  

 

 

 


