
Приложение 1  

к приказу директора 

МБОУ «Гимназия» 

от  17.02.2012 № 71/1   

  

Состав рабочей группы  по  подготовке введения комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

  

1. Белая Лариса Ивановна Директор школы, председатель 

рабочей группы 

2. Плотникова Елена Олеговна  Зам.директора по УВР 

3 Недогреева Раиса Ивановна Учитель начальных классов 
(3кл.) 

4. Заева Ольга Викторовна Учитель начальных классов 

(1кл.) 

5. Осипенко Елена Ивановна Учитель кубановедения 

  



  

Приложение 2 

 к приказу директора 

МБОУ «Гимназия» 

                                                                                                 от  17.02.2012 № 71/1   

    

План работы  рабочей группы по подготовке введения 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» 

  

№ 
п/п 

Мероприятие, тема  Срок 
проведения 

Ответственные  

1. Заседание №1: 

•              разработка плана 

подготовки мероприятий по 

введению комплексного учебного 
курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»;  

•              изучение нормативно-

правовой базы, знакомство с УМК 
курса ОРКСЭ; 

январь 2012 

года 

Белая Л. И.  

Плотникова Е. О. 

Недогреева Р. И. 

Заева О. В 

Осипенко Е. И. 

2. Заседание № 2: 

•              анализ мониторинга выбора 

модулей обучающимися  и их 
родителями 

•              организационные условия 

для введения комплексного 
учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской 
этики»  

февраль  2012 
года 

Белая Л. И.  

Плотникова Е. О. 

Недогреева Р. И. 

Заева О. В 

Осипенко Е. И . 

4. Заседание № 3; 

•              итоги мониторинга выбора 

обучающимися и их родителями 
модулей комплексного учебного 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

•               организация обучения 

педагогов через курсы 

повышения квалификации (72 

часа) (составление плана 

повышения квалификации); 

март  2012 года Белая Л. И.  

Плотникова Е. О. 

. 

5. Заседание №4: 

•              итоги обучения педагогов; 

•              готовность введения 

комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и 

светской этики»  

Май  2012 года Белая Л. И.  

Плотникова Е. О. 

. 

6. Заседание №5: 

•              первый опыт преподавания 

модулей комплексного учебного 
курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

сентябрь  2012 

года 

Белая Л. И.  

Плотникова Е. О. 

Осипенко Е. И 



7. Заседание №6: 

•  итоги введения курса у 

обучающихся 4класса  

•  анализ проблем в реализации 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

май   2013 года Белая Л. И.  

Плотникова Е. О. 

Осипенко Е. И 

  



  

Приложение 3 

 к приказу директора 

             МБОУ «Гимназия»  

от  17.02.2012г № 71/1                                                                                                 

   

План мероприятий подготовки введения комплексного учебного 

курса 

 «Основы религиозных культур и светской этики» 

  

№ 

п/п 

Мероприятия 

  

Сроки Ответственный Вид документа 

1.1 Приказ об утверждении 

состава рабочей 
группы, плана 

мероприятий 
подготовки введения 

комплексного 

учебного   курса 
 «Основы религиозных 

культур и светской 

этики» 

  

февраль 

2012г. 
директор школы приказ, планы 

  

1.2 Приказ о проведении 
мониторинга введения 

комплексного учебного 
курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

  

март  

2012г. 

директор школы приказ  

  

1.3 Приказы, 
регламентирующие 

введение комплексного 

учебного курса 
«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» 

  

март 2012-  

май 

2013г.г. 

директор школы приказы 

 2. Организационно-управленческие  условия   введения  

курса  ОРКСЭ 

2.1 Семинар-совещание с 

педагогическим 
коллективом МБОУ 

«Гимназия»,  
заместителями, с целью 

обсуждения 
организационно-

содержательных 

вопросов введения 

курса ОРКСЭ 

февраль - 

март 2012г.  
директор школы протокол 

  

2.2 Создание базы данных 

по педагогам, 

преподающим ОРКСЭ 

март  

2012г. 

заместитель 

директора по 

УВР 

  

База данных 

2.3 Организация   
школьного 

методического   
объединений учителей 

начальных классов, 
преподавателя ОРКСЭ, 

апрель 

2012г. 

заместитель 
директора по 

УВР 

протоколы заседаний 

ШМО 



подготовка  планов 

работы. 

3. Информационное сопровождение введения ОРКСЭ 

3.1 Подготовка и 

размещение 
информации на сайте 

гимназии 

постоянно      

3.5 Организация 
проведения  

мониторинга  введения 

курса ОРКСЭ 

март-май 

2012г. 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Аналитические материалы, 

справки 

4.Работа с родителями 

4.1 Проведение  школьных, 

классных родительских 
собраний с целью 

разъяснительной 
работы по структуре, 

содержанию, задачам  

модулей  курсов ОРКСЭ 

март 2012г.  заместители 

директора по 
УВР, классный  

руководитель 

протокол родительского 

собрания, заявления 
родителей на выбор 

родителей, обучающихся 

модулей курса 

4.2 Открытые уроки для 

родителей по модулю 

ОРКСЭ 

  октябрь 

2012 г. 

директор школы, 

заместитель 

директора по УВР 

план  работы гимназии          

4.3 Информационная 

поддержка родителей,  

распространение  
памятки «Практические 

советы для родителей» 

 апрель - 

май 2012 г. 

заместители 

директора по УВР 

памятка «Практические 

советы для родителей» 

5. Сотрудничество с общественными, культурными и  религиозными 

организациями 

5.1 Взаимодействие с 

Русской православной 

церковью  

постоянно  Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

организация встреч, 

круглых столов 

5.2 Взаимодействие с 

учреждениями 
культуры по вопросам 

интеграции ресурсного 
обеспечения и  

сопровождения 
образовательного 

процесса   

постоянно  Заместитель 

директора по УВР 

организация внеурочной 

деятельности в рамках 

курса ОРКСЭ 

  

6.Развитие конкурсного движения  

6.1 Участие  в конкурсах 

разного уровня   

в течение 

2012 года 

заместитель 

директора по 
УВР, ВР, учитель 

преподающий 

ОРКСЭ 

материалы конкурса 

6.2  Методическая 

выставка-конкурс 
работ (проектов) 

педагогов и конкурс 

творческих работ 
(проектов) 

обучающихся по итогам 

изучения курса ОРКСЭ. 

апрель 

2013 г.  

заместители  

директора по УВР 
материалы конкурса 

      

 


