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План  мероприятий 

 по обеспечению свободы выбора одного из модулей учебного курса ОРКСЭ  

в МБОУ школа-интернат основного общего образования г.Белебея  

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2015 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Срок  Ответственный  

1. Разработка плана мероприятий по обеспечению свободы выбора 

одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ на 2015 

год.  

06.03.2015г. Сюсина И.Н., зам. директора  

по УВР,  

Ахуньянова Р.Р., руководитель 

ШМО учителей начальных 

классов 

2. Ознакомление с планом мероприятий по обеспечению свободы 

выбора одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ 

на 2015 год  и методическими рекомендациями по организации и 

проведению выбора родителями учащихся модулей ОРКСЭ на 

заседании ШМО учителей начальных классов. 

10.03.2015г. Ахуньянова Р.Р., руководитель 

ШМО учителей начальных 

классов 

3. Участие на заседании РМО учителей начальных классов, среди 

педагогов, определенных в ОО для преподавания данного курса по 

вопросу «Изучение нормативно-правовых документов по ведению 

комплексного курса ОРКСЭ». 

12.03.2015г. Сюсина И.Н., зам. директора  

по УВР 

 

4. Проведение родительского собрания «О реализации курса ОРКСЭ 

в школе-интернате» и  ознакомлению родителей с содержанием 

модулей ОРКСЭ с привлечением представителей традиционных 

конфессий.  

20.03.2015 г., 

16.00 

 

Сюсина И.Н., зам. директора 

по УВР, учителя 3-их классов 

 

5 Пополнение раздела школьного сайта «ОРКСЭ». В течение 

года 

Сюсина И.Н., зам. директора  

по УВР,  

Насибулин Р.М., учитель 

информатики 

6 Мониторинг курсовой подготовки педагогов, преподающих курс 

ОРКСЭ. 

До 15 марта 

2015г. 

Сюсина И.Н., зам. директора  

по УВР 



7. Информационно-методическое сопровождение реализации 

комплексного учебного курса ОРКСЭ. 

В течение 

года 

Сюсина И.Н., зам. директора  

по УВР,  

Ахуньянова Р.Р., руководитель 

ШМО учителей начальных 

классов 

8. Участие в комплексном исследовании на предмет изучения 

качества преподавания курса ОРКСЭ. 

01.12.2015г. По графику МО РБ 

9. Проведение мониторинга выбора учебных модулей по заявлениям 

родителей (законных представителей).   

Май, сентябрь 

2015г. 

Сюсина И.Н., зам. директора  

по УВР 

 

10 Заседание ШМО учителей начальных классов «Особенности 

преподавания учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» . 

Ноябрь 2015г. Ахуньянова Р.Р., руководитель 

ШМО учителей начальных 

классов 

11 Открытые уроки по ОРКСЭ в 4-ых классах. Октябрь 

2015г. 

Сюсина И.Н., зам. директора  

по УВР,  

Ахуньянова Р.Р., руководитель 

ШМО учителей начальных 

классов 

12 Издание приказа по школе-интернату по изучению модулей 

ОРКСЭ  в 4-ых классах (на основании заявлений родителей 

(законных представителей). 

Август 2015 г. Салихова Р.К., директор 

13 Участие в  семинарах, мастер-классах  муниципального уровня, 

распространение лучшего опыта учителей, преподающих 

комплексный учебный курс ОРКСЭ.  

В течение 

года 

Сюсина И.Н., зам. директора  

по УВР 

 

 

 

  
 


