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МОНИТОРИНГ 

ГОТОВНОСТИ МБОУ «ГИМНАЗИЯ» К ВВЕДЕНИЮ КОМПЛЕКСНОГО КУРСА ОРКСЭ  
 

Критерии Показатели Сроки: фев-

раль – сен-

тябрь 2012г. 

Ответственные 

1. Эффективность 

организационно-

мотивационной 

работы по введе-

нию ОРКСЭ 

 

1.1 Проведение малого педагогического 

совета с педагогами начальной школы, 

ознакомление с государственной политикой 

в сфере духовно-нравственного воспитания 

и развития личности учащихся, с перспек-

тивами перевода комплексного курса «Ос-

новы религиозных культур и светской эти-

ки» в штатный режим, с целями и задачами 

ОУ в соответствии с Приказами Минобрна-

уки России: «О внесении изменений в фе-

деральный компонент государственных об-

разовательных стандартов начального об-

щего, основного общего и среднего (полно-

го) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Рос-

сийской Федерации от 5 марта 2004 г. N 

1089»  от 31.01.2012 г. № 69; «О внесении 

изменений в федеральный базисный учеб-

ный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы об-

щего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Фе-

дерации от 9 марта 2004 г. N 1312» от 

01.02.2012 № 74. 

Февраль Директор,  

завуч по УВР, 

председатель 

МО учителей 

начальной шко-

лы, учитель ку-

бановедения и 

ОПК 

1.2 Создание гимназической команды по 

вопросам внедрения курса ОРКСЭ, состоя-

щей из членов администрации школы, педа-

гогов начальной школы, учителя кубанове-

дения с опытом инновационно-проектной 

деятельности, психолога, представителей 

органов государственно-общественного 

управления и родительского комитета. 

Определение командой условий, необходи-

мых для изменений в учебном плане 

начальной ступени МБОУ «Гимназия» и в 

рабочих программах в соответствии с вве-

дением курса ОРКСЭ. Обеспечение нали-

чия предмета в расписании занятий обще-

образовательного учреждения с 01.09.2012г. 
Определение соответствий нормам СанПи-

На 2.4.2. № 1178-02. с учетом изменений.  

Февраль - март Директор,  

завуч по УВР, 

председатель 

МО учителей 

начальной шко-

лы, учитель ку-

бановедения и 

ОПК, психолог, 

представитель 

родительского 

комитета   

1.3 Ознакомление членов школьной ко-

манды с нормативной правовой базой вве-

дения курса, составление плана-графика 

мероприятий по введению курса ОРКСЭ, 

выбор педагога кубановедения  для ведения 

курса в 2012/2013 учебном году и на пер-

Март - апрель Директор, 

завуч по УВР, 

председатель 

МО учителей 

начальной шко-

лы, учитель ку-
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спективу. К мотивирующим мероприятиям 

отнести поддержку инициативы и творче-

ство педагогов по разработке методики 

преподавания курса, обмену опытом на се-

минарах районных МО, в том числе через 

деятельность сетевого сообщества учителей 

Кубани. Запланировать проектирование мер 

по психологическому сопровождению вве-

дения курса ОРКСЭ.  

бановедения и 

ОПК, психолог, 

представитель 

родительского 

комитета   

1.4 Установление связей на муниципаль-

ном уровне по координации работы школь-

ных команд и решению проблем взаимо-

действия в рамках муниципальной образо-

вательной сети по вопросам преподавания 

курса. Участие в работе муниципального 

методического объединения педагогов и 

определение схемы взаимодействия школ 

Каневского района по вопросам организа-

ции преподавания курса ОРКСЭ.  

Апрель - май Методист 

РИМЦ,  

Директор,  

учитель ОРКСЭ 

1.5 Проектирование работы учителя 

ОРКСЭ для разработки технологий и со-

держания преподавания курса в целом и 

модуля ОПК с учетом региональных усло-

вий и возможностей образовательного 

учреждения; для выстраивания системы 

межпредметных связей как между отдель-

ными модулями, так и между новым курсом 

и другими предметами; для организации 

педагогической работы с семьями учеников, 

которые будут изучать новый курс; для ор-

ганизации проектной внеучебной деятель-

ности обучающихся. 

Апрель – май Методист 

РИМЦ,  

Директор,  

учитель ОРКСЭ 

2. Эффективность 

организации рабо-

ты с родителями 

по выбору модулей 

комплексного кур-

са 

 

2.1 Обеспечение организационно - педаго-

гических условий для реализации макси-

мальной свободы волеизъявления родите-

лей (законных представителей) по вопросам 

выбора модуля изучения комплексного кур-

са ОРКСЭ; пресечение любых проявлений 

давления на них, если таковые имеются, как 

со стороны сотрудников школы, так и со 

стороны религиозных и общественных ор-

ганизаций. 

2.2 Проведение родительских собраний по 

вопросам введения нового комплексного 

учебного курса ОРКСЭ, его целей и задач, 

светского, культурологического характера 

преподавания, его нравственно - развиваю-

щего характера;  

2.3 Организация встреч родителей с пре-

подавателями модулей курса для ознаком-

ления с особенностями содержания модуля, 

формами и методами педагогической рабо-

ты; 

2.4 Обеспечение условий для ознакомления 

родителей с содержанием программы и 

учебников по каждому модулю курса 

ОРКСЭ в рамках школьной библиотеки, с 

содержанием «Книги для родителей» 

Апрель – май Директор,  

учитель 

ОРКСЭ,  

председатель 

МО учителей 

начальной  

школы, 

психолог 

библиотекарь 
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А.Я.Данилюка, размещенной на сайте: 

http//www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx; 

2.5 Организация индивидуальной консуль-

тационной работы с родителями обучаю-

щихся, особенно из числа тех, кто испыты-

вает трудности в социальной адаптации;  

2.6 Наличие протоколов родительских со-

браний и письменных заявлений родителей 

(законных представителей) о выборе опре-

деленного модуля для обучения их детей. 

3. Принятие мер и 

проведение меро-

приятий, обеспе-

чивающих встро-

енность курса 

ОРКСЭ в жизнь 

гимназии. Опреде-

ление возможно-

стей сетевого вза-

имодействия с 

другими образова-

тельными учре-

ждениями по во-

просам, связан-

ным с преподава-

нием комплексно-

го курса 

3.1 Внесение соответствующих изменений, 

связанных с введением курса ОРКСЭ в 

штатном режиме, в структуру и содержание 

основной образовательной программы ОУ, 

основной образовательной программы сту-

пени начального общего образования 

(НОО), программы развития школы. Выде-

ление целей образования, связанных с кур-

сом ОРКСЭ, которые ранее никогда не ста-

вились, целей, которые декларировались, но 

в реальности не достигались, целей, кото-

рые требуют корректировки в новых усло-

виях, а именно, при организации препода-

вания курса необходимо учитывать, что 

курс имеет воспитательный, культурологи-

ческий, нравственно-развивающий харак-

тер, его целью является формирование у 

школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении традиций религиозных 

культур многонационального народа Рос-

сии. 

3.2 Доработка программ, входящих в ООП, 

в соответствии с введением новой образо-

вательной области - «Духовно-нравственная 

культура народов    России», в частности, 

программы развития  УУД (ситуации, зада-

ния, упражнения, наработанные учителями 

или взятые из опыта других школ, которые 

позволяют формировать УУД на метапред-

метном и предметном уровнях в курсах 

ОРКСЭ), программы духовно - нравствен-

ного развития, воспитания и социализации,  

сохранение и использование накопленного 

опыта духовно-нравственного воспитания и 

образования обучающихся с учетом этно-

культурных и конфессиональных особенно-

стей края. 

3.3 Внесение изменений в систему оценива-

ния, которая включает в себя описание пла-

нируемых результатов образования, пере-

чень показателей достижения планируемых 

результатов и инструментарий для оценки 

их достижения в курсе ОРКСЭ.  

3.4 Внесение соответствующих изменений в 

базисный образовательный план гимназии, 

Июнь - август Методист  

РИМЦ, 

Директор, 

завуч по УВР, 

завуч по ВР,  

педагогический 

совет, психолог, 

учитель ОРКСЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Методист  

РИМЦ, 

Директор, 

завуч по УВР, 

завуч по ВР,  

педагогический 

совет, психолог, 

учитель ОРКСЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

завуч по УВР, 

завуч по ВР,  

педагогический 

совет, психолог, 

учитель ОРКСЭ 
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разработка рабочих программ учебного 

курса, модуля  ОПК и других материалов; 

3.5 Принятие решения  и организации изу-

чения курса в рамках образовательной про-

граммы школьным педагогическим советом 

с учетом имеющихся условий и ресурсов 

гимназии. 

3.6 Составление учебного расписания с 

учётом выбранного модуля ОПК.  

3.7 Участие МБОУ «Гимназия» в создании 

муниципального банка данных, включаю-

щего сведения о выбранных модулях, коли-

честве учащихся 4-х классов, выбравших 

модуль ОПК, о наличии и количестве ком-

плектов УМК и электронных дополнений к 

ним, о наличии и количестве сертифициро-

ванных педагогов по курсу ОРКСЭ, распи-

сание по школам и межшкольное расписа-

ние преподавания курса, дорожные карты 

по оптимальному использованию кадрового 

потенциала в рамках муниципальной обра-

зовательной сети, наличие и график работы 

транспортных средств по доставке педаго-

гов в другие ОУ и т.д.  

 

 

-//- 

 

 

Ззавуч по 

УВР, 

 

 

 
Методист  

РИМЦ, 

Директор, 

завуч по ВР, 

психолог, 

учитель 

ОРКСЭ 

4. Разработанность 

нормативного 

правового обеспе-

чения введения 

курса ОРКСЭ. 

4.1 Разработка локального акта об органи-

зации изучения курса ОРКСЭ в рамках об-

разовательной программы МБОУ «Гимна-

зия» и образовательной программы НОО в 

4-м классе.  

4.2 Разработка локального акта о внесении 

изменений в методику формирования си-

стемы оплаты и стимулирования труда в 

образовательном учреждения на основе 

принципа нормативного подушевого фи-

нансирования при введении комплексного 

курса ОРКСЭ. 

4.3 Разработка и заключение межшколь-

ных договоров по организации преподава-

ния курса ОРКСЭ на межшкольном / муни-

ципальном уровне.  

4.5 Разработка локальных актов по вопро-

су реализации на уровне ОУ моделей взаи-

модействия с учреждениями дополнитель-

ного образования детей, не входящими в 

МОС, обеспечивающими организацию вне-

урочной деятельности по предмету, а также 

создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 

ОРКСЭ. Разработка локальных актов, каса-

ющихся вопросов оснащенности учебного 

процесса и  оборудования учебных поме-

щений, устанавливающих требования к раз-

личным объектам инфраструктуры ОУ с 

учетом требований к минимальной осна-

щенности учебного процесса. 

4.6 Разработка примерных локальных ак-

тов, регулирующих экскурсионно - образо-

вательную деятельность педагогов в рамках 

Август  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 2012 – 

август 2013 гг. 

Методист 

РИМЦ. 

Директор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор.  
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ОРКСЭ, требующих письменного согласия 

родителей (законных представителей), со-

гласования вопроса с представителями ре-

лигиозных организаций, уведомления педа-

гогов об ответственности за жизнь безопас-

ность и здоровье детей при осуществлении 

экскурсионных маршрутов. 

5. Обеспеченность 

учебно-

методическим и 

научно-

методическим со-

провождением 

курса ОРКСЭ 

 

5.1 Изучение перечней учебно-

методических комплектов по курсу ОРКСЭ, 

соответствующих ФГОС, выбор комплек-

тов, направление заявки на комплектацию 

УМК в соответствии с результатами выбора 

родителями (законными представителями) 

модулей обучения, получение УМК (учеб-

ники, методические пособия для учителя, 

электронные приложения к учебникам, кни-

ги для родителей, книга и хрестоматии для 

учителя, прочие дидактические и методиче-

ские материалы). 

5.2 Разработка плана методической работы 

в ОУ, обеспечивающей сопровождение вве-

дения ОРКСЭ. Организация деятельности 

предметных кафедр в ОУ соответствующих 

типов и видов или обеспечение научно-

методического и учебно-методического со-

провождения со стороны муниципальных 

методических служб или специалистов УО 

для педагогов, преподающих курс ОРКСЭ. 

5.3 Стимулирование педагога ОРКСЭ к 

сетевому взаимодействию, участию в рабо-

те форумов, организация дистанционных 

форм обучения педагогов в целях получе-

ния.  

5.4 Наличие доступа к печатным и элек-

тронным образовательным ресурсам, в том 

числе к электронным образовательным ре-

сурсам (ЭОР), размещенным в федеральных 

и региональных хранилищах ЭОР. 

 5.5 Реализация на уровне ОУ моделей 

взаимодействия с учреждениями дополни-

тельного образования детей, обеспечиваю-

щих организацию внеурочной деятельности 

по курсу ОРКСЭ, а также создание системы 

методической работы, обеспечивающей со-

провождение введения комплексного курса. 

Апрель –  

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

Учитель 

ОРКСЭ, 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист 

РИМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Материально-

техническое со-

провождение вве-

дения курса 

ОРКСЭ 

 6.1 Обеспечение соответствующего коли-

чества учебных помещений для проведения 

занятий по ОРКСЭ. 

6.2 Создание соответствующей информа-

ционно-образовательной среды для изуче-

ния курса ОРКСЭ (наличие мобильных 

компьютерных классов, АРМ учителя для 

проведения занятий на дистанционной ос-

нове, для индивидуализированного обуче-

ния школьников по ИОП). Подготовка к 

введению в ОУ электронных журналов и 

дневников, электронной школы для родите-

лей. 

   В течение 

учебного года 

Директор 
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6.3 Создание условий для проектирования 

коммуникативно-бразовательной среды со 

свойствами поликультурности и диалогич-

ности. 

7. Информацион-

ное обеспечение 

введения курса 

ОРКСЭ, работа с 

общественностью 

и СМИ 

 7.1 Создание школьного сайта (или участие 

в работе муниципальных сайтов) в целях 

информирования заинтересованных струк-

тур о ходе подготовки к введению курса 

ОРКСЭ, который впоследствии станет ин-

струментов организации мониторинга хода 

реализации курса ОРКСЭ, а также сред-

ством информирования родителей, участ-

ников местного сообщества, СМИ о завер-

шающих открытых мероприятиях, уроках-

инсценировках, уроках-праздниках и т.п., а 

также позволит наладить системное тесное 

сотрудничество с родителями школьников 

на протяжении всего изучения курса. 

7.2 Обеспечение участия школьных команд 

и педагога школы, готовящегося препода-

вать курс ОРКСЭ, в педагогических и науч-

но-методических периодических изданиях, 

СМИ и др. 

7.3 Организация изучения общественного 

мнения, в том числе и методом анкетирова-

ния, по вопросам введения курса ОРКСЭ 

родителей и общественных организаций в 

целях изучения и минимизации возможных 

рисков при введении ОРСЭ. 

В течение 

учебного года 
Директор 

 

8. Подготовка кад-

ров к преподава-

нию курсов 

ОРКСЭ 

8.  Обеспечение подготовки сертифициро-

ванного специалиста численностью 1 чело-

век (Е.И. Осипенко) соответственно коли-

честву выбранного родителями модуля 

ОПК курса ОРКСЭ по программам Повы-

шения квалификации в объёме не менее 72 

часов с учётом теоретической (фундамен-

тальной) части в учреждениях ПК и про-

ектно-практической части на стажировоч-

ных площадках. 

Апрель Директор 

9. Финансовое 

обеспечение вве-

дения курса 

ОРКСЭ 

9.1 Внесение изменений в методику фор-

мирования системы оплаты и стимулирова-

ния труда в образовательных учреждениях 

при введении комплексного курса ОРКСЭ 

на основе принципа нормативного подуше-

вого финансирования. Распределение 

средств на изучение курса ОРКСЭ в соот-

ветствии с собственной системой оплаты 

труда, принятой в ОУ с учётом необходи-

мости дополнительной оплаты труда учите-

лям, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирова-

ния. При этом условия оплаты труда не мо-

гут быть ухудшены по сравнению с уста-

новленными действующим законодатель-

ством,  

9.2 Заключение дополнительных соглаше-

ний к трудовому договору с педагогиче-

скими работниками. 

Август Директор 
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9.3 Разработка механизмов, позволяющих 

разделять базовую часть фонда оплаты тру-

да учителей на общую часть (для оплаты за 

учебную нагрузку и внеурочную работу) и 

специальную часть (для выплаты доплат, 

надбавок, размеры которых устанавливает 

школа, исходя из имеющихся средств) и 

скорректировать соотношение этих частей, 

чтобы обеспечить оплату за увеличение 

нагрузки. 

9.4 Разработка механизмов, позволяющих 

обеспечить полноценную оплату труда пе-

дагога в условиях расчётной системы «уче-

нико-час», если таковая была принята в ре-

гионе, для финансового обеспечения прове-

дения занятий в группах с малым количе-

ством учеников.  

10. Организация 

управления про-

цессом введения 

комплексного кур-

са ОРКСЭ 

10.1 Разработка системы организационных 

механизмов управления реализацией введе-

ния комплексного курса ОРКСЭ. 

10.2 Разработка организационного меха-

низма контроля (мониторинга) за ходом 

введения курса ОРКСЭ, включающая сле-

дующие элементы: цели контроля (какая 

информация собирается в процессе кон-

троля), субъекты контроля (кто контроли-

рует), объекты контроля (что контролирует-

ся), процедуры контроля (каким образом 

осуществляется контроль) и периодичность 

контроля (как часто осуществляется кон-

троль). 

10.3 Продумывание системы исследования 

и минимизации рисков при введении курса 

ОРКСЭ, способов влияния на настрой чле-

нов школьной команды и педагогов, пред-

ложение мер по обеспечению профессио-

нального и личностного развития педаго-

гов, поиска путей достижения высших ре-

зультатов в их развитии и саморазвитии. 

В течение 

учебного года 

Методист 

РИМЦ. 

Директор.  

 

 

 


