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План мероприятий на 2015-2016 учебный год по введению 

в МОБУ СОШ д. Абдулмамбетово комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах 
 

  Содержание деятельности Сроки 

 

Ответственные 

 

Организационно-информационное и методическое обеспечение введения 

комплексного учебного курса 

 

1 Подготовка приказов  по введению комплексного 

учебного курса в МОБУ СОШ д. 

Абдулмамбетово и назначении ответственного 

лица за координацию введения учебного курса. 

Март   2015 г. 

 

Директор школы 

2 Доведение до родителей (законных 

представителей) обучающихся соответствующих 

правовых актов, обеспечивающих реализацию 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – 

комплексного учебного курса)      

Февраль-март 

2015 г. 

Классные руководители 

 

3 Информирование родителей (законных 

представителей) о введении комплексного 

учебного курса ОРКСЭ. 

Март 2015 Классные руководители 

4 Проведение разъяснительной работы с 

родителями  учащихся 3 классов.        

  

Февраль-март 

2015 

Классные руководители 

5 Проведение собраний для родителей  учащихся 

3 классов 2014-2015 гг.  

До 30.03. 2015 Заместитель директора по 

УВР 

6 Сбор и обработка данных о структуре 

образовательного запроса на изучение модулей 

учебного курса «Основы мировых религиозных 

культур и светской этики»         

Март 2015 Заместитель директора по 

УВР 

7 Повышение квалификации учителей ОРКСЭ В течение 2015 

года 

Заместитель директора по 

УВР 

8 

 

Проведение открытых уроков для учителей и 

родителей. 

В течение 2015 

года 

Учителя ОРКСЭ 

                       Координация и контроль хода введения комплексного учебного курса 

  

1 Консультации по введению комплексного 

учебного курса ОРКСЭ          

  

Февраль  – март 

2015 г. 

 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

2 Информационно-методическое сопровождение 

введения комплексного учебного курса на сайте 

школы   

Март – май 2015 

г. 

Заместитель директора по 

УВР 



3 Выполнение мониторинга, предоставление 

информации, отчётов по ходу ведения курса 

ОРКСЭ. 

2015-2016 

учебный год 

Учителя-предметники, 

заместитель директора по 

УВР 

4 Совещание при директоре «Результаты  введения 

в учебный процесс  комплексного учебного 

курса «ОРКСЭ» 

Май-июнь 2015 г. Заместитель директора по 

УВР 

5 Сформировать заявку на приобретение 

учебников по комплексному учебному курсу 

«Основы религиозных культур и светской 

этики». 

Май 2015 Заведующий библиотекой 

 

 

 

Директор школы                                  И.Р. Утябаев 


