
Приложение  к приказу  

отдела образования администрации  

Лукояновского муниципального района 

от  10.02.2012 № 30 
 

План мероприятий по подготовке  к введению в 2012 -2013 учебном году комплексного учебного курса 

«Основы  религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях Лукояновского 

муниципального района 
 

№ 
Содержание деятельности Сроки Ответственные Планируемый 

результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения курса 

«Основы  религиозных культур и светской этики» 

 

1.1. 

 

Разработка и утверждение нормативных актов, обеспечивающих 

введение   с 2012/13 учебного года комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и 

светской этики»: 

-Приказ отдела образования администрации Лукояновского 

муниципального района «Об утверждении плана мероприятий по 

подготовке к введению в 2012/2013 учебном году  комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

общеобразовательных учреждениях Лукояновского муниципального 

района; 

-Приказ отдела образования «О введении курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в образовательных 

учреждениях Лукояновского муниципального района»; 

-Приказ отдела  образования «О мониторинге процесса введения 

комплексного курса ОРКСЭ»; 

февраль-

май  

2012 г. 

 

 

Отдел  

образования, 

ИДК 

 

 

 

 

 

 

 

Приказы ОО 

1.2. 

 

Разработка и утверждение нормативных актов,  регламентирующих 

введение комплексного учебного курса ОРКСЭ в 

общеобразовательных учреждениях: 

- -«Об организации выбора модуля комплексного курса ОРКСЭ» 

до 01.09. 

2012 г. 

 

 

руководители 

общеобразовате

льных 
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 -«О назначении учителя- преподавателя  комплексного учебного 

курса "Основы религиозных культур и светской этики"»; 

- -«Об утверждении  учебного плана» (с учетом введения ОРКСЭ); 

-   -«О распределении учебной нагрузки» (с учетом введения ОРКСЭ); 

- «О формировании групп по изучению комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- «Об утверждении перечня учебников и учебных пособий на 2012-

2013 учебный год» (с учетом введения ОРКСЭ); 

-«Об утверждении рабочих программ по комплексному учебному 

курсу «Основы религиозных культур  и светской этики»»;  

-«Об организации введения в 2012/2013 учебном году  комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

учреждений   

 

 

 

Приказы ОУ 

1.3. 
Разработка и утверждение рабочих программ  комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

до 01.09. 

2012 г. 

 

педагоги  

комплексного 

учебного курса 

ОРКСЭ,  

 руководители 

ОУ 

Рабочие 

программы 

комплексного 

учебного курса  

ОРКСЭ 

2. Организационно- методическое обеспечение введения комплексного учебного курса 

 «Основы  религиозных культур и светской этики» 

2.1. 

Разработка и утверждение  плана  работы, обеспечивающего 

введение комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»  

март 2012 

г. 

руководители 

общеобразовате

льных 

учреждений 

План работы, 

обеспечивающи

й введение 

комплексного 

учебного курса 

ОРКСЭ 

2.2. 

 

 

Сбор и обработка  запросов по  изучению модулей комплексного  

учебного курса ОРКСЭ 

февраль-

март  2012 

г. 

руководители 

общеобразовате

льных 

учреждений 

Протоколы 

родительских 

собраний, 

заявления 

родителей на 

выбор 

обучающимися 
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модулей курса 

2.3. 

Сбор и обработка данных о потребностях ОУ в учебно-

методическом обеспечении комплексного учебного курса ОРКСЭ. 

 

февраль-

март 

2012г. 

руководители 

общеобразовате

льных 

учреждений 

Пополнение 

библиотечных 

фондов ОУ 

учебно-

методическими 

материалами для 

введения курса 

ОРКСЭ в 

соответствии с 

выбором 

модулей  

2.5. 

 

Приобретение учебно-методической литературы, необходимой  для 

реализации комплексного учебного  курса ОРКСЭ, с учетом   

выбора модулей 
до 01.09. 

2012г. 

руководители 

общеобразовате

льных 

учреждений 

2.6. 

 Организация повышения квалификации педагогов, участвующих во 

введении комплексного учебного курса ОРКСЭ 
Июнь –

август 

2012г. 

руководители 

общеобразовате

льных 

учреждений 

Участие     

педагогов,  

преподающих  

ОРКСЭ,  в   

курсовой 

подготовке 

2.7. 

 

Организация работы районного методического объединения 

педагогов, преподающих комплексный учебный курс ОРКСЭ 

март 2012 ИДК 

Положение о  

районном 

методическом 

объединении, 

план работы 

2.8. 

 

Участие в  вебинарах  по проблемам преподавания ОРКСЭ, 

проводимых издательствами 

по планам 

издательст

в 

 

руководители 

ОУ, 

ИДК 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

2.9. 

Введение комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 4-х классах общеобразовательных 

учреждений муниципального образования.  

с  

01.09.2012 

руководители 

общеобразовате

льных 

учреждений 

 Реализация 

учебных 

модулей 

комплексного 

учебного курса   

3. Информационное сопровождение введения комплексного учебного курса 



«Основы  религиозных культур и светской этики» 

     

3.1. 

Осуществление информационного сопровождения  введения 

комплексного учебного курса «ОРКСЭ»  
2012-2013 

гг. 
ИДК 

Материалы 

введения 

ОРКСЭ 

3.2. 

Создание и поддержка постоянно действующего раздела «Введение 

комплексного курса ОРКСЭ»  на сайте отдела  образования  
с февраля 

2012 г. 
ИДК  

Интернет- 

страница 

 

3.3. 

Публикации в газете «Лукояновская правда» 
2012-2013 

гг. 

Отдел 

образования 

ИДК 

Статьи в газете 

4.Работа с родителями по введению комплексного учебного курса 

                 «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

 

4.1. 

Размещение информации для родителей о курсе ОРКСЭ на сайте 

отдела образования   Март 2012 ИДК  

Информация о 

курсе ОРКСЭ на 

сайте 

4.2. 

Проведение разъяснительной работы с родителями (ознакомление с 

задачами нового курса, его структурой, содержанием, организацией 

обучения, обеспечение свободного и компетентного выбора 

родителями модуля) 

Март 2012 

руководители 

общеобразовате

льных 

учреждений 

Заявления 

родителей 

(выбор 

обучающимися 

модулей курса) 

4.3. 

Проведение собраний для родителей обучающихся по вопросам 

введения комплексного учебного курса  ОРКСЭ. Анкетирование. 

(Результаты выбора родителями (законными представителями) 

обучающихся  модуля изучения курса ОРКСЭ зафиксировать 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей о выборе определенного модуля для обучения своего 

ребенка). 

февраль – 

март 2012  

руководители 

общеобразовате

льных 

учреждений 

Протоколы 

родительских 

собраний 

4.4. 

Организация  индивидуальной  консультационной  работы по 

введению комплексного учебного курса  ОРКСЭ с родителями 

обучающихся, испытывающими трудности выбора модуля ОРКСЭ, 

особенно из числа тех, кто испытывает трудности  в социальной 

адаптации. 

февраль – 

март 2012  

руководители 

общеобразовате

льных 

учреждений 

Заявления 

родителей на 

выбор 

обучающимися 

модулей курса 



4.5. 
Встречи  родителей с преподавателями модулей ОРКСЭ 

 

  февраль – 

март 2012, 

в течение 

2012-2013 

уч.года  

руководители 

общеобразовате

льных 

учреждений 

Протоколы 

родительских 

собраний 

5.Координация и контроль хода введения комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

5.1. 

Координация  мероприятий по введению комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
2012-2013 

г.г. 

Отдел 

образования, 

ИДК 

План 

мероприятий 

 

Составление перспективного плана внутришкольного контроля за 

введением комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

до 

01.09.2012 

руководители 

общеобразовате

льных 

учреждений 

План 

внутришкольног

о контроля 

5.2. 

Проведение инструктивных совещаний, информационно-

методических семинаров и консультаций по введению комплексного 

учебного курса ОРКСЭ 

2012 -

2013уч.год 

Отдел 

образования, 

ИДК 

Протоколы  

совещаний 

 

5.3. 

Инструктивно-методическое совещание для заместителей по УВР по 

теме «Нормативное обеспечение, информационно-методическое и 

организационное сопровождение процесса введения в учебный 

процесс  комплексного учебного курса “Основы религиозных 

культур и светской этики”»  

май  2012г. 

Отдел 

образования, 

ИДК 

Протокол  

совещания 

 

5.5. 

Совещание для заместителей директора по УВР «Результаты 

введения в учебный процесс комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики: первые итоги и новые 

перспективы» 

ноябрь 

2012 г. 

Отдел 

образования, 

ИДК 

Протокол  

совещания 

 

5.6. 

Организация  проведения  мониторинга  введения комплексного 

учебного курса  ОРКСЭ 
      2012- 

2013г.г. 

Отдел 

образования, 

ИДК 

Аналитические 

материалы, 

справки 

 

 
5.7. 

Подготовка аналитических материалов о ходе введения 

комплексного учебного курса 
      2012- 

2013г.г. 

Отдел 

образования, 

ИДК 

5.8. Обобщение результатов введения ОРКСЭ. Организация апрель  Отдел Материалы  



мероприятий по обмену опытом преподавания ОРКСЭ. 2013 г. образования, 

ИДК 

введения 

ОРКСЭ 

 

6.Развитие конкурсного движения 

6.1. 

Организация и участие в конкурсах сочинений, рисунков и т.д., 

посвященных Дням русской духовности и культуры, Рождеству и 

т.п. 

В течение 

года 

руководители 

общеобразовате

льных 

учреждений 

Материалы 

конкурса 

6.2. 

Конкурс творческих работ (проектов) обучающихся по итогам 

изучения курса ОРКСЭ 

ноябрь 

2012г.,  

май 2013г.  

руководители 

общеобразовате

льных 

учреждений 

Материалы 

конкурса, 

Положение о 

конкурсе 

6.3. 

Участие  во  Всероссийском  конкурса  «За нравственный подвиг 

учителя» 

в течение 

2012 года 

Отдел 

образования, 

ИДК 

Материалы 

конкурса 

7. Сотрудничество с общественными, культурными и  религиозными организациями 

7.1. 

Взаимодействие с Русской православной церковью  Постоянно  Отдел 

образования, 

ИДК, ОУ 

Организация 

встреч, круглых 

столов 

7.2. 

Взаимодействие с учреждениями культуры по вопросам интеграции 

ресурсного обеспечения и  сопровождения образовательного 

процесса   

Постоянно  

Отдел 

образования, 

ИДК 

Организация 

внеучебной 

деятельности в 

рамках курса 

ОРКСЭ 
 

 

 

 

 

 



 


