
                                                                                                                   Приложение к приказу №224а 

от 22 ноября 2011г 

Дорожная карта 

по введению в 2012 году  комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

В МБОУ «Дивеевская СОШ» 

Мероприятия           Сроки  

 

Ответственные  

исполнители 

Разработка и издание приказов «О создании 

рабочей группы по введению курса 

ОРКСЭ»,определить координатора   для 

осуществления  организационно-

методического сопровождения  введения 

комплексного учебного курса ОРКСЭ  

Ноябрь  2011 г. 

 

Директор школы Лупова 

В.М., зам директора по 

УВР Ермакова В.Б. 

Провести родительское собрание по вопросам 

обязательного изучения одного из модулей 

учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики». Ознакомить родителей с 

содержанием программы и учебников по 

каждому модулю курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

16 ноября  2011г. 

 

зам директора по УВР 

Ермакова В.Б. 

Провести мониторинг с родителями и 

обучающимися 4-х класса по обязательному 

выбору для изучения одного из модулей 

учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» 

до 17ноябрь  2011г. 

 

. 

 

зам директора по УВР 

Ермакова В.Б. 

Провести мониторинг с родителями и 

обучающимися 3-х классов по обязательному 

выбору для изучения одного из модулей 

учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» 

февраль 2012 г  зам директора по УВР 

Ермакова В.Б. 

Сформировать заявку на организацию 

повышения квалификации педагогического 

работника принимающего участие во введении 

учебного курса ОРКСЭ в 4 классе по каждому 

выбранному модулю в муниципальные органы 

управления образования 

до февраля  2012 г зам директора по УВР 

Ермакова В.Б. 

Сформировать заявку на приобретение 

учебников по комплексному учебному курсу 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» в муниципальные органы управления 

образования 

до марта 2012 г библиотекарь Сырова 

А.М., зам директора по 

УВР Ермакова В.Б. 

Разработка рабочей программы учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4-х классах 

декабрь 2011 г- 

февраль 2012 г 

 

учитель Смирнова М.Ю. 



Организовать встречу родителей с 

преподавателем модулей курса для 

ознакомления с особенностями содержания 

модуля, формами и методами педагогической 

работы 

март 2012 г зам директора по УВР 

Ермакова В.Б., учитель 

Смирнова М.Ю. 

Создать комплекс необходимых условий для 

эффективной реализации курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», 

включающий: 

-информационное сопровождение; 

1. -нормативно-правовое обеспечение;  

2. -организационно-управленческие; 

3. -организационно-педагогические; 

4. -учебно-методическое обеспечение 

декабрь-май 

2011 -2012г. 

зам директора по УВР 

Ермакова В.Б. 

Сформировать внутришкольные нормативно-

правовые документы (локальные акты) по 

введению учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

декабрь-май 

2011 -2012г. 

директор школы  

Лупова В.М. 

Разместить на школьном сайте информацию по 

введению учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»  

 

декабрь-февраль 

2011 -2012г. 

инженер-программист 

Гардинский А.В. 

 

Внести изменения с сентября 2012г. в учебные 

планы школы для 4-х классов  с учетом всех 

особенностей и процедур согласования. 

 

май 2012г. зам директора по 

УВР Ермакова В.Б. 

 

 


