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План мероприятий по реализации «Дорожной карты» 

по реализации курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 2017-2018 учебном году 

 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 Обеспечение нормативно-правового сопровождения 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) 

в течение года. Самодурова С.А., заместитель 

директора по УВР 

Ковтун Е.Г., учитель ОРКСЭ 

2 Изучение инструктивно-методических писем УО по 

вопросам введения и преподавания ОРКСЭ 

в течение Самодурова С.А., заместитель 

директора по УВР 

Ковтун Е.Г., учитель ОРКСЭ 

3 Проведение мероприятий по выбору учащимися и их 

родителями (законными представителями) модуля 

учебного курса на 2017-2018 учебный год: родительское 

собрание. 

Март, апрель  

2018г. 

 

Баранова Н.П., кл. руководитель 3-го 

класса, 

Ковтун Е.Г., учитель ОРКСЭ 

4 Утверждение модуля учебного курса ОРКСЭ на 2018-

2019 учебный год(педагогический совет) 

май 2018г. Самодурова С.А., заместитель 

директора по УВР 

 

5 Информирование родительской общественности об 

особенностях курса ОРКСЭ и его реализации 

весь период Самодурова С.А., заместитель 

директора по УВР 

Ковтун Е.Г., учитель ОРКСЭ 

6 Участие в региональной олимпиаде школьников по ОПК ноябрь 2017г. Ковтун Е.Г., учитель ОРКСЭ 

7 Заказ учебников и учебных пособий по ОРКСЭ,  анализ 

обеспеченности курса ОРКСЭ техническими средствами 

по мере 

необходимости 

Биштаева Ч.М., педагог- 

библиотекарь 



обучения 

8 Участие в работе районных методических семинаров 

учителей, преподающих ОРКСЭ 

по плану УО Ковтун Е.Г., учитель ОРКСЭ 

9 Участие в работе районного методического объединения 

учителей, преподающих ОРКСЭ 

по плану УО Ковтун Е.Г., учитель ОРКСЭ 

10 Участие в краевых семинарах-совещаниях, форумах, 

проектах, предметных неделях, педагогических чтениях   

по ОРКСЭ  

по плану 

весь период 

Ковтун Е.Г., учитель ОРКСЭ 

12 Подготовка рабочей программы по курсу, календарно-

тематического планирования, разработка планов уроков  

до 30.08.2017г. Ковтун Е.Г., учитель ОРКСЭ 

13 Презентация результатов проектной деятельности по 

ОРКСЭ 

март-апрель 

2018 г. 

Ковтун Е.Г., учитель ОРКСЭ 

14 Собеседование с родителями о степени 

удовлетворенности реализацией курса ОРКСЭ (модуль 

ОПК) 

март-апрель 

2018г. 

Ковтун Е.Г., учитель ОРКСЭ 

 
 

 

Составила заместитель директора по УВР                                             Самодурова С.А. 
 


