
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 



Организационно-управленческий блок 

6 Составить график и 

определить формат 

проведения родительских 

собраний по вопросам 

введения курса ОРКСЭ 

До 17.02.2021г Директор школы 

Шмаланд А.А. 

Шпика И.В., 

заместитель 

директора по УВР 

График 

Отчет в ГУО 

7 Провести 

разъяснительную и 

информационную работу 

среди родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по выбору 

для обязательного 

изучения одного из 

модулей комплексного 

учебного курса ОРКСЭ 

Февраль - 

апрель 

2021г 

Шпика И.В., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Кл.руководители 

Учителя, 

преподающие 

предмет ОРКСЭ 

Информационные 

материалы на 

школьном сайте 

  

Индивидуальные 

консультации 

8 Провести родительские 

собрания по вопросам 

свободного добровольного 

выбора для изучения 

одного из модулей 

комплексного учебного 

курса ОРКСЭ в режиме 

видеоконференций и в 

заочном формате. 

Март 

2021г 

Шмаланд А.А., 

директор школы; 

Шпика И.В., 

заместитель 

директора по УВР; 

Учителя 3-х 

классов 

Протоколы 

классных 

родительских 

собраний 

9 Провести мониторинг с 

родителями и 

обучающимися 3-х классов 

по обязательному выбору 

для изучения одного из 

модулей комплексного 

учебного курса ОРКСЭ  

Март-апрель 

2021г 

Рабочая группа Обработка 

заявлений 

 

 

10 Предусмотреть 

организацию возможности 

смены модуля для тех 

родителей (законных 

представителей), которые 

сочтут важным внести 

корректировки в свой 

выбор после первого этапа 

введения комплексного 

учебного курса ОРКСЭ (4 

четверть 2021 года) 

Апрель-май 

2021г 

Директор школы 

 

Шмаланд А.А. 

 

Шпика И.В., 

заместитель 

директора по УВР; 

 

 

Повторные 

заявления от 

родителей 

11 Сформировать заявку по 

повышению квалификации 

педагогических 

работников, принимающих 

участие в введении 

комплексного учебного 

курса ОРКСЭ в 4-х классах 

по каждому выбранному 

модулю  

Февраль - март 

2021г 

Супрун С.В., 

зам.директора по 

УВР 

Заявка в 

соответствии с 

планом 

повышения 

квалификации 

12 Сформировать заявку на 

приобретение учебников 

Март- апрель 

2021г 

Белехова Т.В. 

библиотекарь 

Заявка по 

результатам 



по комплексному 

учебному курсу ОРКСЭ 

(по каждому модулю) 

школы мониторинга по 

выбору модулей 

Организационно-методический блок 

1 Обеспечить методическое 

и информационное 

сопровождение введения 

комплексного учебного 

курса ОРКСЭ  по 

совершенствованию 

подходов к преподаванию 

данного предмета через 

рабочие встречи, семинары 

, круглые столы на уровне 

школы, округа, района, 

города, края (заочный 

формат) 

В течение года Супрун С.В. 

Бочаров А.К. 

 

 

Рабочая группа 

Обобщение 

опыта 

 

Справка 

Протоколы 

 

2 Организовать встречи 

преподавателей модулей 

курса с родителями для 

ознакомления с 

особенностями 

содержания модулей, 

формами и методами 

педагогической работы 

(через организацию 

презентаций и 

использование 

официальных сайтов) 

В течение года Шпика И.В. 

 

Рабочая группа 

По запросу 

родителей и 

кл.руководителей 

3 Ознакомить родителей с 

содержанием программы и 

учебников по каждому 

модулю комплексного 

учебного курса ОРКСЭ в 

рамках школьной 

библиотеки  

Март-май 

2021г 

Белехова Т.В. 

библиотекарь 

школы 

По запросу 

родителей 

4 Создать комплекс 

необходимых условий для 

эффективной реализации 

комплексного учебного 

курса ОРКСЭ и качества 

его преподавания: 

1. -нормативно-правовое 

обеспечение;  

2. -организационно-

управленческое; 

3. -организационно-

педагогическое; 

4. -информационно-

методическое 

обеспечение 

В течение года Директор школы 

 

Шмаланд А.А. 

 

Шпика И.В., зам. 

директора по УВР 

 

Супрун С.В., 

зам.директора по 

УВР 

Мониторинг 

5 Разместить 

информационный 

материал о введении 

Февраль 

2021г 

Шпика И.В.,  

Выставкина Л.К. 

Информационная 

справка 



комплексного учебного 

курса ОРКСЭ на 

школьном сайте 

6 Направить  информацию о 

выборе модулей ОРКСЭ 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся на 2021-2022 

уч.г в ГУО г.Красноярска 

 Шмаланд А.А. 

Шпика И.В. 

Отчеты 

 

7 Проводить мониторинг и 

анализ затруднений 

педагогов по 

преподаванию курса 

ОРКСЭ с целью 

повышения качества 

преподавания данного 

предмета 

В течение года Рабочая группа Анкеты 

Диагностика 

Опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


