
План мероприятий (дорожная карта) 

ведения курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 

в МБОУ СОШ № 16 ст. Георгиевской    

в 2017-2018 учебном году. 

 
Направления 

мероприятий 

Мероприятие  

 

 

I. I. Нормативное обеспечение 

введения ОРКСЭ 
II.  Принятие нормативных актов, 

обеспечивающих ведение в 2017/18 

учебном году в МБОУ СОШ № 16 ст. 

Георгиевской комплексного учебного 

курса для общеобразовательных 

учреждений «Основы религиозных 

культур и светской этики»  

Разработка и утверждение плана-графика мероприятий 

(дорожной карты) по обеспечению ведения ОРКСЭ в 

МБОУ СОШ № 16 ст. Георгиевской. 

 

Подготовка приказов:  

(«О ведении в 2017-2018 учебном году комплексного 

учебного курса  «Основы религиозных культур и светской 

этики»,  

- «Об утверждении рабочих образовательных программ»,  

- «О формировании групп по изучению учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», 

- Приказ о создании ШМО учителей ОРКСЭ.  

Август 2017 г. 

Организационно-управленческое  

обеспечение введения  ОРКСЭ 

Обеспечение координации деятельности образовательного 

процесса, организационных структур школы  по ведению 

ОРКСЭ 

в течение 2017-2018 учебного года  

Размещение телефона горячей линии по вопросам ведения 

ОРКСЭ на информационных стендах для родителей и 

официальных сайтах. 

Информационная и консультационная работа с 

участниками образовательного процесса по вопросам 

ведения ОРКСЭ. 

в течение 2017-2018 учебного года 

Совещание, педагогический совет 

в течение 2017-2018 учебного года 

Заключение соглашений с религиозными организациями по 

вопросам духовно-нравственного воспитания обучающихся 

в течение 2017-2018 учебного года 

 

Участие в семинарах, вебинарах  и пр. 

в течение 2017-2018 учебного года 

   Определение списка учебников и учебных пособий по 

реализации курса ОРКСЭ. Формирование  заказа    учебной   

литературы   в рамках реализации курса ОРКСЭ 

в течение 2017-2018 учебного года 

Организационно-педагогическое 

обеспечение введения ОРКСЭ 

Организация семинаров по обмену опытом по вопросам 

введения ОРКСЭ  

в течение 2017-2018 учебного года 

II. Организационно –методическое 

обеспечение учебного курса 
1. Обеспечение работы   

методического объединения учителей, 

ведущих «Основы религиозных 

культур и светской этики» в МБОУ 

Организация работы   методического объединения  по 

введению и реализации комплексного учебного курса 

ОРКСЭ в МБОУ СОШ № 16 ст. Георгиевской 

август 2017 



СОШ №  16 ст. Георгиевской. 

2. Повышение квалификации 

педагогических работников 

Организация работы творческих  групп учителей по 

комплексному учебному курсу ОРКСЭ   

в течение 2017-2018 учебного года    
 

Проведение практико ориентированных семинаров для 

учителей комплексного учебного курса ОРКСЭ   

в течение 2017-2018 учебного года  
  

Участие в сетевом взаимодействии учителей, преподающих 

комплексный учебный курс  ОРКСЭ   

в течение 2017-2018 учебного года   

3. Организация мероприятий по 

проведению выбора обучающимися и 

их родителями (законными 

представителями) модулей учебного 

курса  

Родительские собрания, конференции, индивидуальная 

работа с отдельными семьями, родителями, особенно из 

числа тех, кто испытывает трудности в социальной 

адаптации.  

Март, апрель 2018 года 

III. Информационное 

сопровождение учебного курса 

 Размещение нормативных правовых 

документов, методических материалов 

по вопросам учебного курса 

оперативной информации в 

отношении учебного курса на сайте 

МБОУ СОШ № 16 ст. Георгиевской  

Размещение нормативных правовых документов, 

методических материалов по вопросам учебного курса 

оперативной информации в отношении учебного курса на 

сайте МБОУ СОШ № 16 ст. Георгиевской.  

Оформление стендов  и выставок учебной литературы по 

введению курса ОРКСЭ в библиотеке школы.  

 постоянно 

 Организация и проведение 

мониторинга ведения курса ОРКСЭ 

в МБОУ СОШ №  16 ст. 

Георгиевской: 

- ведение в МБОУ СОШ № 16 ст. 

Георгиевской ОРКСЭ (  численность 

обучающихся  в 4 классах) 

 

- организация и проведение работы с  

родителями (  формы и сроки 

(родительские собрания в март, апрель 

ежегодно)  

 

- выбор обучающими или родителями 

(законными представителями)  

учебных модулей, чел.  

 

- информационное обеспечение - (сайт 

МБОУСОШ № 16 ст. Георгиевской, 

СМИ, др.) 

 

- готовность педагогов к ведению 

учебного курса ОРКСЭ (общее 

количество педагогов по учебному 

курсу ОРКСЭ,    количество 

педагогов, прошедших повышение 

квалификации в рамках введения 

учебного курса ОРКСЭ,   вакансии 

педагогов учебного курса ОРКСЭ, 

Организация и проведение мониторинга ведения и 

реализации курса ОРКСЭ в МБОУ СОШ № 16 ст. 

Георгиевской. 

- ведение в МБОУ СОШ № 16 ст. Георгиевской ОРКСЭ 

(количество классов в которых ведется учебный курс 

ОРКСЭ; численность обучающихся  в 4 классах); 

 

 

- организация и проведение работы с  родителями (март, 

апрель 2018г.);  

 

 

 

- выбор обучающими или родителями (законными 

представителями)  учебных модулей; 

 

 

 

 

- информационное обеспечение - (сайт 

общеобразовательных учреждений, СМИ, др.); 

 

 

- готовность педагогов к ведению учебного курса ОРКСЭ 

(общее количество педагогов по учебному курсу ОРКСЭ,      

количество педагогов, прошедших повышение 

квалификации в рамках введения учебного курса ОРКСЭ,   

вакансии педагогов учебного курса ОРКСЭ ); 

 



 

чел.) 

 

- обеспеченность учебниками и 

учебными пособиями, учебно-

методическим материалом (педагогов, 

%, обучающихся, %) 

 

- обеспеченность компьютерной и 

другой техникой (педагогов, %, 

обучающихся, % ) 

 

- рабочие органы по ведению 

учебного курса ОРКСЭ (  рабочая 

группа, методическое объединение, 

др.) 

 

- наличие договоров (соглашений) с 

Конфессиями (религиозными 

организациями):  

- формы привлечения представителей 

различных религиозных организаций 

к ведению курса. 

 

 

 

 

- обеспеченность учебниками и учебными пособиями, 

учебно-методическим материалом (педагогов, %, 

обучающихся, %); 

 

 

 

 

- обеспеченность компьютерной и другой техникой 

(педагогов, %, обучающихся, % ); 

 

 

- рабочие органы по введению учебного курса ОРКСЭ 

(координационный совет, рабочие группы, методические 

объединения, др.) 

 

 

 

 

- наличие договоров (соглашений) с Конфессиями 

(религиозными организациями); 

- формы привлечения представителей различных 

религиозных организаций к введению курса в регионе.  

 

в течение 2017-2018 учебного года 


