
  



2.4  Проведение родительского собрания 

по выбору курса ОРКСЭ  

 марта - 

 мая  

зам дир по УВР 

Захарова Э.А.,  

учителя начальных 

классов 

Кадымова Р.Н. 

Арутюнян Е.Р. 

Бондаренко Н.Н. 

2.5 Оформление заявлений родителей о 

выборе модуля ОРКСЭ  

март  зам дир по УВР 

Захарова Э.А.,  

 

2.6  Проведение разъяснительной 

работы среди родителей о 

необходимости духовно – 

нравственного воспитания детей на 

примере культуры и традиции 

своего народа  

март - май  зам дир по УВР 

Захарова Э.А.,  

преподаватель 

ОРКСЭ Халипова 

М.В. 

2.7 Оформление тематического стенда, 

посвящённого выбору и изучению 

модулей ОРКСЭ  

март  зам дир по УВР 

Захарова Э.А.,  

 

2.8  Проведение дополнительного 

(уточняющего) родительского 

собрания по выбору модуля ОРКСЭ 

 сентябрь 2019г. зам дир по УВР 

Захарова Э.А. 

 

 

 
3. Информационное сопровождение введения комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» и ОДНКНР 

 

 

 

 

3.1 

 

Размещение на сайте школы 

информации о содержаниимодулей 

курса ОРКСЭ 

 

 

март 

зам директора по 

УВР Захарова Э.А. 

директора по ИКТ 

Якимов Е.В. 

 

 4. Организационно-педагогические условия ведения  комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» и ОДНКНР 

 

 

 

4.1 Создание кадровых условий 

реализации курса ОРКСЭ и ОДНРК  

Декабрь 2018 –

август 2019г. 

зам директора по 

УВР Захарова Э.А. 

4.2 Организация повышения 

квалификации педагогов, 

участвующих в реализации 

комплексного учебного курса 

ОРКСЭ и курса ОДНКНР  

В течение года План повышения 

квалификации 

4.3 Учебно-методическое обеспечение 

реализации курсов 

В течение года зам директора по 

УВР Захарова Э.А. 

4.4 Сбор и обработка данных о 

потребностях в учебно-

методическом обеспечении 

комплексного учебного курса 

ОРКСЭ и ОДНКНР. Формирование 

Март 2019г. Педагог-

библиотекарь  

Лоаз А.В. 



заказа на приобретение учебной 

литературы. 

4.5 Приобретение учебно-методической 

литературы, необходимой для 

реализации комплексного учебного 

курса ОРКСЭ, ОДНКНР, с учетом 

выбора модулей 

До 01.09.2019г. Педагог-

библиотекарь 

Лоаз А.В. 

4.6 Корректировка и утверждение 

рабочих программ курсов 

Май 2019г. Руководитель МО 

учителей начальных 

классов Бондаренко 

Н.Н., 

Заместитель 

директора по УВР 

Захарова Э.А. 

4.7 Осуществление информационного 

сопровождения реализации курсов 

на школьном сайте. 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Захарова Э.А. 

4.8 Осуществление внутришкольного 

контроля за реализацией курсов 

По плану ВШК Заместитель 

директора по УВР 

Захарова Э.А. 

4.9 Проведение инструктивных 

совещаний, 

информационнометодических 

семинаров и консультаций по 

реализации комплексного учебного 

курса ОРКСЭ и курса ОДНКНР 

2018-2019 г. Заместитель 

директора по УВР 

Захарова Э.А. 

4.10 Рассмотрение вопросов реализации 

комплексного учебного курса 

ОРКСЭ и ОДНКНР на МО 

По плану МО ШМО учителей 

начальных классов, 

словесников, 

истории и 

обществознания 

4.11 Совещание при заместителе 

директора по УВР «Результаты 

реализации комплексного учебного 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» и курса 

ОДНКНР 

Январь 2019г. Совещание при зам. 

директора по УВР 

4.12 Организация проведения 

мониторинга реализации 

комплексного учебного курса 

ОРКСЭ и ОДНКНР 

2018-2019 г. Зам. директора по 

УВР Захарова Э.А. 

4.13 Подготовка аналитических 

материалов по итогам учебного года 

Май 2019г. Зам. директора по 

УВР Захарова Э.А. 

 

 


