
 
Приложение 2 

                                                                                                                                                                                                к приказу   

от_________№__________ 

План работы рабочей группы по информационно-методическому сопровождению введения  

    в 2014-2015 учебном году комплексного учебного курса  «Основы религиозных культур  и светской этики» 

    в муниципальных образовательных учреждениях г. Джанкоя Республики Крым. 

 
 

№ 
Содержание деятельности Сроки Ответственные Планируемый 

результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения курса 

«Основы  религиозных культур и светской этики» 

 

1.1. 

 

Изучениие нормативных актов, обеспечивающих введение   с 2014/15 

учебного года комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и 

светской этики»: 

1.  «О подготовке к введению учебного курса ОРКСЭ»  

2. «О назначении  учителей  комплексного учебного курса "Основы 

религиозных культур и светской этики"»; 

3.  «Об утверждении рабочих программ по комплексному учебному 

курсу «Основы религиозных культур  и светской этики». 

май- август  

2014г 

 

 

 Приказы МОУ 

1.2. 

Методическое сопровождение деятельности ОУ по разработке рабочих 

программ по курсу ОРКСЭ и нормативной базы образовательного 

учреждения. 

 

В течение 

учебного года 

Члены рабочей 

группы 

Рабочие программы 

комплексного 

учебного курса  

ОРКСЭ 

1.3 

Организация работы:  

-по  внесению изменений в основную образовательную программу;  

- разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

курса ОРКСЭ 

Сентябрь,2014  ООП 

2. Организационно- методическое обеспечение введения комплексного учебного курса 

 «Основы  религиозных культур и светской этики» 

2.1 
Создание базы данных по педагогам, преподающим ОРКСЭ 

 

Август,2014  База данных 



2.2. 

Заседание №1:  

• разработка плана по введению   

комплексного учебного курса «Основы  религиозных культур и 

светской этики  

 обсуждения организационно-содержательных вопросов введения 
курса ОРКСЭ 

 анализ УМК ОРКСЭ 

 Разработка рабочих программ учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 4 классе. 

Сентябрь, 2014 

г. 

 Разработка плана 

мероприятий по 

подготовке введения 

и реализации 

комплексного 

учебного курса 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 

2.7. 

 

Введение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4-х классах  
с  01.09.2014 

  Реализация учебных 

модулей 

комплексного 

учебного курса   

2.10. 

Участие в  вебинарах, семинарах  по проблемам преподавания ОРКСЭ, в 

рамках реализации ФГОС НОО. 

По плану 

работы 

 

 Повышение 

квалификации 

педагогов 

2.11. 

 Промежуточные итоги введения курса ОРКСЭ в 4 классе; 

 Анализ проблем в реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 
 

Январь,2015г. 

 

Материалы введения 

ОРКСЭ 

2.12 

Круглый стол «Первый опыт преподавания модулей 

комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и  

светской этики» 

Май, 2015г. 

 

Материалы введения 

ОРКСЭ 

Организационно-информационное и методическое сопровождение введения комплексного учебного курса 

«Основы  религиозных культур и светской этики» 

     

3.1. 

Осуществление информационного сопровождения  хода введения 

комплексного учебного курса «ОРКСЭ» (Консультативная и 

информационная поддержка учителей курса ОРКСЭ) 

 

2014-2015 гг.  
Материалы введения 

ОРКСЭ 

3.2. 
Поддержка постоянно действующего раздела «Введение комплексного курса 

ОРКСЭ» на сайтах школ. 
с августа  2014 г.  

Интернет- страница 

 

3.3. 
Рекомендации по формированию папки «Документация по введению курса 

ОРКСЭ», внесение в номенклатуру дел школы 
Сентябрь,2014  

Папка с 

документами 

 
Организация работы:  

-по  внесению изменений в основную образовательную программу;  
   



- разработке системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения курса ОРКСЭ 

3.5. 

Сбор и обработка данных о потребностях ОУ в учебно-методическом 

обеспечении комплексного учебного курса.  
Заседание№3  .   

•  итоги мониторинга выбора обучающимися   

модулей комплексного учебного курса   

«Основы религиозных культур и светской   

этики»;  

• Комплектование заявок на УМК по ОРКСЭ  

Февраль-

март,2015гг.  
 Банк данных 

3.6. 
Сбор и обработка данных о потребностях ОУ в повышении квалификации 

педагогов, участвующих во введении комплексного учебного курса 

Декабрь,  

2014 г. 
 Банк данных 

3.7. 

«Круглый стол» по теме «Проблемы введения в учебный процесс  

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

 

Январь,2015  
Материалы введения 

ОРКСЭ 

3.8. 

Обучающий семинар «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения курса ОРКСЭ» 

 
Март,2015  

Скорректированная 

система 

мониторинга и 

контроля 

4.Работа с родителями по введению комплексного учебного курса  «Основы религиозных культур и светской этики» 

4.1. 

Размещение информации для родителей о курсе ОРКСЭ на сайтах школ.  

2014-2015 гг.  

Информация о курсе 

ОРКСЭ на интернет- 

странице                                        

« Введение ОРКСЭ» 

4.2. 

Анализ проведения разъяснительной работы с родителями учащихся 3-х 

классов (ознакомление с задачами нового курса, его структурой, 

содержанием, организацией обучения, обеспечение свободного и 

компетентного выбора родителями модуля) 

Февраль-

март,2015гг. 

 Заявления родителей 

(выбор 

обучающимися 

модулей курса) 

4.3. 

Контроль проведения собраний для родителей обучающихся 3-х классов по 

вопросам введения комплексного учебного курса  ОРКСЭ. Анкетирование. 

(Результаты выбора родителями (законными представителями) 

обучающихся  модуля изучения курса ОРКСЭ зафиксировать протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей о выборе 

определенного модуля для обучения своего ребенка). 

До 01.03.15 

 

Протоколы 

родительских 

собраний 

4.4. 
Организация  индивидуальной  консультационной  работы по введению 

комплексного учебного курса  ОРКСЭ с родителями обучающихся, 

февраль – август 

2015  

 Заявления родителей 

на выбор 



испытывающими трудности выбора модуля ОРКСЭ, особенно из числа тех, 

кто испытывает трудности  в социальной адаптации. 

обучающимися 

модулей курса 

5.Координация и контроль хода введения комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

5.1. 
Координация  мероприятий по введению комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 
2014-2015 г.г. 

 
План мероприятий 

5.2 

Координация выполнения плана внутришкольного контроля за введением 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

2014-2015 г.г.  План 

внутришкольного 

контроля 

5.2. 

Контроль проведения инструктивных совещаний, информационно-

методических семинаров и консультаций по введению комплексного 

учебного курса ОРКСЭ в МОУ. 

2014 -2015уч.год 

 Протоколы  

совещаний 

 

 Создание и обеспечение деятельности  консультационной линии. Апрель,2015  «горячая линия» 

 

Входная, промежуточная, итоговая диагностика. 

Организация  проведения  мониторинга  введения комплексного учебного 

курса  ОРКСЭ 

     2014- 2015г.г. 

 
Аналитические 

материалы, справки 

 

  
Подготовка аналитических материалов о ходе введения комплексного 

учебного курса 
     2014- 2015г.г. 

 

 

Семинар «Результаты введения в учебный процесс комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики: первые итоги и 

новые перспективы» 

Май, 2015г. 

 Динамика изменений 

в знаниях, поведении, 

познавательной 

активности 

учащихся. Степень 

удовлетворенности 

родителей, педагогов, 

учащихся 

внедрением курса 

6.Развитие конкурсного движения 

6.1. 
Организация и участие в конкурсах сочинений, рисунков и т.д., 

посвященных Дням русской духовности и культуры, Рождеству и т.п. 

В течение года  Материалы конкурса 

6.2. 

 Конкурс творческих работ (проектов) обучающихся по итогам 
изучения курса ОРКСЭ 

 «Лучшая методическая разработка по курсу ОРКСЭ» для 
преподавателей 

Май, 2015г.   Материалы конкурса, 

Положение о 

конкурсе 

 

7. Сотрудничество с общественными, культурными и  религиозными организациями 



7.1. 

Взаимодействие с  учреждениями культуры по вопросам интеграции ресурсного 

обеспечения и  сопровождения образовательного процесса   

Постоянно  

Администрация 

школы 

Организация 

внеучебной 

деятельности в 

рамках курса 

ОРКСЭ 

 


