
«Дорожная карта»  введения  

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

в МБОУ  ЛИТ в 2013-2014 учебном году 

 

 
Направл

ения 

 

Мероприятия Сроки 

 

Ответственные  

исполнители 

Нормативн

ое правовое 

обеспечени

е  введения 

ОРКСЭ 

Изучение нормативно-правовых 

документов: 

- письмо Минобрнауки  РФ № МД-883/03 от 

08.07.2011 г. "О направлении методических 

материалов"; 

-  письмо Минобрнауки  РФ № МД-942/03 от 

18.07.2011 г.; 

- приказ Минобрнауки РФ   от 31.01.2012 № 69 

«О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

- приказ Минобрнауки РФ   от 01.02.2012 № 74 

«О внесении в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03.2004 № 1312» 

 

 

2013-2014уч.г. 

Зам.директора по 

УВР Уфимцева Н.В., 

учителя 4-х классов, 

Тилькунова Е.Н. 

Утверждение дорожной карты по введению 

курса ОРКСЭ" 

Август 2013г. Директор  

Издание приказа "О введении комплексного 

учебного курса "Основы религиозных культур и 

светской этики" с 01.09.2013 в 4-х классах  (приказ) 

Август 2013 г. Директор  

Разработка учебного плана, образовательной 

программы начального общего образования на 

2013-2014 учебный год 

Август 2013г. Администрация 

школы, 

Утверждение ООП НОО на заседании 

педагогического  совета 

Август 2013г. Администрация 

школы,  

Разработка рабочей программы по курсу ОРКСЭ Август 2013г. Зам.директора по 

УВР  Уфимцева Н.В, 

учителя 4-х классов, 

Тилькунова Е.Н. 

Организац

ионно-

управленче

ское  

обеспечени

е введения  

ОРКСЭ 

Возложение  персонального контроля за 

организационно-методическим сопровождением и 

введением комплексного учебного курса ОРКСЭ 

 

2013-2014уч.г. Директор, 

зам.директора по УВР  

Уфимцева Н.В., 

Тилькунова Е.Н. 

Проведение совещания для педагогического 

коллектива по вопросу введения комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ)  в 

общеобразовательном учреждении с 2013 г. 

Май 2013г. 

 

Администрация 

школы 

 



Внесение  изменений в учебный план  для 4-х 

классов в 2013-2014 учебном году в связи с 

введением комплексного учебного курса ОРКСЭ 

Май - июнь 

2013 г. 

 

Администрация 

школы 

 Родительское собраниепо вопросу введения 

комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ)  в 

общеобразовательном учреждении с 2012 г. 

Февраль 2013г. Зам.директора по 

УВР Уфимцева Н.В., 

учителя 4-х классов, 

Тилькунова Е.Н.  

Проведение разъяснительной и информационной 

работы среди родителей (законных представителей) 

обучающихся по выбору для обязательного 

изучения одного из модулей комплексного 

учебного курса ОРКСЭ 

Февраль-

август 2013 г. 

Зам.директора по 

УВР Уфимцева Н.В., 

учителя 4-х классов, 

Тилькунова Е.Н. 

Консультационная работа Май-август 

2013г. 

Зам.директора по 

УВР Уфимцева Н.В., 

учителя 4-х классов, 

Тилькунова Е.Н. 

Изучение опыта стажировочных площадок 

Посещая  сайты по адресу 

http://www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx, 

Федерального  центра  информационно-

образовательных  ресурсов -http://fcior.edu.ru; 

Единой     коллекция     цифровых     

образовательных     ресурсов    -http://school-

collection.edu.ru.,  педагоги получат 

дополнительную методическую помощь по 

организации занятий по курсу ОРКСЭ 

Май-август 

2013г. 

Зам.директора по 

УВР Уфимцева Н.В., 

учителя 4-х классов, 

Тилькунова Е.Н. 

 Участие в опросе  общественного мнении,  

посвященный изучению отношения к введению в 

общеобразовательных учреждениях комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Февраль-август 

2013 г. 

Заместители 

директора, учителя 

начальных классов. 

 Организация возможности смены модуля для тех 

родителей (законных представителей), которые 

сочтут важным внести корректировки в свой выбор 

после первого этапа введения комплексного 

учебного курса ОРКСЭ  

 

Сентябрь 2013 г Зам.директора по 

УВР Уфимцева Н.В., 

учителя 4-х классов, 

Тилькунова Е.Н. 

Организац

ионно-

педагогиче

ское 

обеспечени

е введения 

ОРКСЭ 

Формирование заявки на организацию курсов по 

повышению квалификации педагогических 

работников, принимающих участие по введению  

комплексного учебного курса ОРКСЭ в 4-х классах 

по  выбранному модулю 

До декабря 

 2013 г. 

Зам.директора по 

УВР Уфимцева Н.В., 

учителя 4-х классов, 

Тилькунова Е.Н. 

Формирование заявки на приобретение учебников 

по комплексному учебному курсу ОРКСЭ  

До марта 

2013 г. 

Зав. библиотекой  

 

Разработка (корректировка) плана научно-

методических семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации)  по вопросам введения 

ОРКСЭ 

До 01.09.2013 Зам.директора по 

УВР Уфимцева Н.В., 

учителя 4-х классов, 

Тилькунова Е.Н. 

Консультирование по вопросам введения  

комплексного учебного курса ОРКСЭ 

В течение     

2013-2014уч. 

года 

 

Зам.директора по 

УВР Уфимцева Н.В., 

учителя 4-х классов, 

Тилькунова Е.Н. 
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Сбор заявлений родителей (законных 

представителей) 

Февраль 2013 г. Зам.директора по 

УВР Уфимцева Н.В. 

 Открытый урок «Добро и зло» Ноябрь 2013 г. Тилькунова Е.Н. 

Организац

ионно-

методическ

ое 

обеспечени

е введения 

ОРКСЭ 

Подготовка  методических рекомендаций по 

внесению изменений в рабочие программы 

общеобразовательных предметов, процедуре их 

согласования, в связи с изменением количества 

часов 

Май - июнь 

2013 г. 

 

Зам.директора по 

УВР  

Уфимцева Н.В. 

Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения ОРКСЭ 

в образовательном учреждении 

Сентябрь 2013 –

май  2014 

Зам.директора 

по УВР  

Уфимцева Н.В. 

Подготовка методических рекомендаций по 

заполнению журнала в связи с введением  

комплексного учебного курса ОРКСЭ 

Август 2013 г. Зам.директора по 

УВР  

Уфимцева Н.В. 

Подготовка методических рекомендаций для 

разработки рабочих программ комплексного 

учебного курса ОРКСЭ в 4-х классах 

Январь-май 

 2013 г 

 

Зам.директора по 

УВР  

Уфимцева Н.В. 

Подготовка методических, консультационных, 

информационных материалов по сопровождению 

введения комплексного учебного курса ОРКСЭ 

в течение  

2013-20124 

учебного года 

 

Зам.директора по 

УВР  

Уфимцева Н.В. 

Проверка  рабочих программ по ОРКСЭ Август 2013г. Зам.директорапо УВР  

Уфимцева Н.В. 

Оказание  методической помощи в подборе 

дополнительного материала 

Август 2013г. Зам.директора по 

УВР Уфимцева Н.В. 

Информац

ионное 

обеспечени

е введения 

ОРКСЭ 

Размещение информации на сайте МБОУ ЛИТ в течение  

2013-20124 

учебного года 

 

Зам.директора по 

УВР Уфимцева Н.В. 

Оформление стендов  и выставок учебной 

литературы по введению курса ОРКСЭ в 

библиотеке МБОУЛИТ 

Постоянно Библиотекарь 

Формирование внутришкольной нормативно-

правовой базы (локальные акты) по обеспечению 

введения комплексного учебного курса ОРКСЭ 

Май 2012-

2013г. 

 

 

Участие в мониторинге по оценке готовности 

образовательного учреждения к введению 

комплексного учебного курса ОРКСЭ в 2013 году 

2013-2014 уч.г. Зам.директора по 

УВР Уфимцева Н.В. 

 


