
 

Приложение к письму 
№ 474  от 06.03. 2012г. 

 

ПЛАН - ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» по обеспечению введения предмета  

«Основы религиозной культуры и светской этики»  

п/п № Направление /Мероприятие Планируемый 

результат 

Сроки Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения «Основ религиозной культуры и светской этики» (далее - ОРКСЭ) 

1.1 Муниципальный  план-график по обеспечению введения предмета «Основы 

религиозной культуры и светской этики» 

Приложение к 

плану работы 

РИМЦ 

февраль 2012г. Виноградова Г.А. 

Бойко Н.А. 

1.2. Инструктивно-методические письма Управления образования о проведении 

мониторинга по вопросам введения и преподавания ОРКСЭ 

инструктивно-

методические 

письма 

февраль, 

август, 

декабрь 

Виноградова Г.А. 

Бойко Н.А. 

2.Организационно-методическое сопровождение введения «Основ религиозной культуры и светской этики» (далее ОРКСЭ) 

 

2.1 Организация мероприятий Управления образования и ОУ по выбору 

обучающимися и их родителями (законными представителями) модулей нового 

учебного предмета 

база данных по 

выбору модулей  

январь - май 

2012 г. 

Виноградова Г.А. 

Бойко Н.А. 

Руководители  ОУ 

2.2 Организация и проведение совещания для руководителей школ по теме «Об 

организации информационно-разъяснительной работы  с педагогической и 

родительской общественностью по введению курса ОРКСЭ» 

совещание январь 

2012 г. 

Черныш Е.А. 

Виноградова Г.А 

Бойко Н.А. 

Руководители  ОУ 

2.3 Организация и проведение совещания для заместителей директоров по УВР 

теме «Введение комплексного курса ОРКСЭ» 

 

совещание январь 

2012 г 

Черныш Е.А. 

Виноградова Г.А 

Бойко Н.А 

2.4 Организация и проведение семинара для учителей по теме «Об организации 

учебного процесса при проведении курса ОРКСЭ» 
семинар апрель, 

2012 

Виноградова Г.А 

Бойко Н.А 

2.5 Организация и проведение  августовской методической секции для учителей 

ОРКСЭ 
секция ОРКСЭ август, Бойко Н.А. 



2012г. Веретенникова И.А. 

2.5 Рассмотрение    вопросов   введения   ОРКСЭ на заседании  НМС  май ,  август 

2012 г., 

февраль. 

май 2013г. 

Джангирова К.А., 

Виноградова Г.А. 

2.6 Создание материально-технических условий в ОУ для качественного 

преподавания ОРКСЭ 

100% 

обеспеченность ОУ 

УМК и ТСО, 

учебниками 

учащихся 

март -август 

2012 г. 
Виноградова Г.А. 

Бирюкова Л.В. 

руководители ОУ 

2.7 Организация деятельности и мероприятия муниципальной творческой 

педагогической лаборатории 

выявление 

передового 

педагогического 

опыта и его 

распространение 

апрель, ноябрь 

2012, март 

2013г. 

Виноградова Г.А 

Бойко Н.А 

2.8 Муниципальный  конкурс уроков комплексного предмета ОРКСЭ «Мой 

лучший урок» 

электронный 

сборник 

конспектов 

лучших уроков 

июнь -август 

2012 г. 
Виноградова Г.А 

Бойко Н.А. 

2.9 Организация участия педагогов и руководящих кадров во всероссийских 

Интернет-конференциях по ОРКСЭ 

участие в 

Интернет -

конференциях 

август-

сентябрь 

2012 г. 

Виноградова Г.А 

Бойко Н.А., 

руководители ОУ 

2.10 Организация и проведение единой муниципальной  тематической 

предметной недели по ОРКСЭ 

отчеты о 

проведении 

февраль 

2013 г. 

Виноградова Г.А 

Бойко Н.А., 

руководители ОУ 

2.11 Организация взаимодействия с традиционными конфессиями Участие 

представителей в 

краевых 

мероприятиях и 

разработке 

материалов (по 

необходимости) 

весь период Виноградова Г.А 

Бойко Н.А. 

3. Кадровое обеспечение введения «Основ религиозной культуры и светской этики» 

3.1 Повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников (муниципальные координаторы, руководители 

предметных методических объединений, учителя-предметники, 

повышение 

квалификации 

по 

графику 

Виноградова Г.А 

Бойко Н.А. 



руководители ОУ) 

3.2 Формирование кадрового корпуса преподавателей ОРКСЭ база данных о 

кадровом 

корпусе 

март-август 

2012 г. 

Виноградова Г.А 

Бойко Н.А., 

руководители ОУ 

3.3 Организация адресного методического сопровождения учителей 

ОРКСЭ на муниципальном уровне (работа методического 

объединения и др.) 

непрерывность 

повышения 

квалификации 

В течение 

года по планам 

ТМС, ОУ 

Виноградова Г.А 

Бойко Н.А., 

руководители  ОУ 

4. Информационное сопровождение введения ОРКСЭ 

4.1 Введение на сайте управления образования, РИМЦ 

информационно-методической страницы для учителей 

ОРКСЭ 

информация на 

сайте 

Управления 

образования, 

РИМЦ 

весь период Виноградова Г.А 

Бойко Н.А. 

Семилейский И.В. 

Мельников Е.И. 

4.2 Размещение нормативно-правовых, инструктивно-методических 

документов, обеспечивающих введение и сопровождение учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» на сайте 

департамента образования и науки 

информация на 

сайте 

РИМЦ 

весь период  Виноградова Г.А 

Бойко Н.А. 

Семилейский И.В. 

Мельников Е.И. 

4.3 Размещение нормативно-правовых, инструктивно-методических 

документов, обеспечивающих введение и сопровождение учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» на сайтах 

управления образования, ОУ и в СМИ муниципалитета 

информация в 

СМИ 

весь период Виноградова Г.А  

Семилейская Н.А. 

руководители ОУ 

 

 

 

 

 

Заведующая РИМЦ                 Г.А. Виноградова 

 

 

   

 
 
 


