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План работы   по введению в 2020 -2021 учебном году комплексного учебного курса 

 «Основы  религиозных культур и светской этики»  
 

 

№ Содержание деятельности Сроки 

 

1. Организационно- методическое обеспечение введения комплексного учебного курса 

 «Основы  религиозных культур и светской этики» 

 

1.1. 
Разработка рабочих программ  комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

до 30.08.2020 г. 

 

   1.2. 
Сбор и обработка  запросов по  изучению модулей комплексного  учебного курса ОРКСЭ февраль-апрель  

2021 г. 

1.3. 

 

Участие в работе районного методического объединения педагогов, преподающих комплексный 

учебный курс ОРКСЭ 
В течение года 

1.4. 

 

Участие в  вебинарах  по проблемам преподавания ОРКСЭ, проводимых издательствами по планам 

издательства 

 
2.Информационное сопровождение введения комплексного учебного курса 

«Основы  религиозных культур и светской этики» 
 

   2.1. 
Осуществление информационного сопровождения  введения комплексного учебного курса 

«ОРКСЭ»  
В течение года 

 
3.Работа с родителями по введению комплексного учебного курса 

                 «Основы религиозных культур и светской этики» 
 

3.1. Размещение информации для родителей о курсе ОРКСЭ на сайте ОУ   март 2021 

3.2. 

Проведение разъяснительной работы с родителями (ознакомление с задачами нового курса, его 

структурой, содержанием, организацией обучения, обеспечение свободного и компетентного 

выбора родителями модуля) 

Март- май 2021 

3.3. Помощь в проведении собрания для родителей обучающихся по вопросам введения комплексного Апрель-май 



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). 

2021 

3.4. 

  Индивидуальная  консультационная работа по введению комплексного учебного курса  ОРКСЭ с 

родителями обучающихся, испытывающими трудности выбора модуля ОРКСЭ, особенно из числа 

тех, кто испытывает трудности  в социальной адаптации. 

Апрель-май 

2021 

 
4.Координация и контроль хода введения комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 
 

4.1. 
Участие в инструктивных совещаниях, информационно-методических семинарах  по введению 

комплексного учебного курса ОРКСЭ 
в течение года 

4.2. Участие в работе конференций по вопросам введения курса в течение 2019-2020 уч.г. в течение года 

4.3. 

Участие в заседании Круглого стола в рамках проведения августовского педагогического совета 

по теме: «Комплексный учебный курс ОРКСЭ: теория и практика преподавания» 

 

По 

необходимости 

4.4. Подготовка аналитических материалов о ходе введения комплексного учебного курса в течение года 

 5.Развитие конкурсного движения  

5.1. 
Участие в конкурсах сочинений, рисунков и т.д., посвященных Дням русской духовности и 

культуры, Рождеству и т.п. 

В течение года 

5.2. 

Конкурс творческих работ (проектов) обучающихся по итогам изучения курса ОРКСЭ 

 

 

ноябрь 2020г.,  

май 2021г.  

 

 



 

Состав рабочей группы ГБОУ лицей №82 

по реализации комплексного учебного курса по ОРКСЭ 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность 

1 Глотова  Елизавета Вадимовна Учитель начальных классов 

2 Иванова Екатерина Игоревна Учитель начальных классов 

3 Марцынкевич Софья  Алексеевна Педагог организатор 

4 Татарчук Галина Евгеньевна Учитель  музыки, заведующий 

школьным музеем. 

 

 

 
 

 


