
 

                                                                                                                                                   Приложение к приказу МБОУООШ с.Урметово 

                                                                                                                                  от «18» __сентября__ 2018 г. № _ 

 

План мероприятий («Дорожная карта»)  

по реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (КУК ОРКСЭ)  

по МБОУ ООШ с.Урметово на 2018-2019 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок реализации Ответственные Планируемый результат 

1.Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Разработка и утверждение дорожной карты по 

совершенствованию сопровождения  

КУК ОРКСЭ 

Сентябрь 2018 г. Администрация  

МБОУ ООШ с.Урметово 

Дорожная карта по 

реализации КУК 

ОРКСЭ по МБОУ ООШ 

с.Урметово на 2018-

2019 учебный год 

1.2 Составление графика проведения родительских 

собраний по выбору модулей КУК ОРКСЭ 

Март 2019 г.  

 

Администрация  

МБОУ ООШ с.Урметово, 

классный руководитель 3 класса, 

учитель КУК ОРКСЭ 

График проведения 

родительских собраний 

по выбору модулей 

КУК ОРКСЭ 

1.3 Подготовка методических рекомендаций для 

разработки рабочих программ комплексного 

учебного курса ОРКСЭ в 4-х классах 

2018г. Заместитель директора по УВР Рабочая программа 

комплексного 

учебного курса ОРКСЭ 

1.4 Разработка и утверждение рабочих 

программ комплексного учебного 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

До 20.08.2018 г. Учитель КУК ОРКСЭ, 

Заместитель директора по УВР 

2.Организационно-методическое обеспечение 

2.1 Приобретение учебно-методической 

литературы, необходимой для реализации КУК 

ОРКСЭ  

2018-2019 учеб.год. Администрация  

МБОУ ООШ с.Урметово 

Пополнение 

библиотечного фонда 

(учебники, 

методические пособия 

для учителей и т.д.) 

2.2 Подготовка методических рекомендаций по Сентябрь 2018 г. Зам.директора по УВР Проведение 



заполнению журнала в связи с введением  

комплексного учебного курса ОРКСЭ 

консультаций  

2.3 Повышение квалификации учителей 

образовательных организаций по КУК ОРКСЭ 

По графику ИРО РБ Администрация МБОУ ООШ 

с.Урметово 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2.4 Участие педагогов курса ОРКСЭ в вебинарах, 

семинарах, совещаниях, интернет-педсоветах 

По плану ИРО РБ, МО 

РБ 

МКУ Управление образования 

МР Илишевский район, 

 Администрация МБОУ ООШ 

с.Урметово 

Справки об участии, 

получение материалов 

и сертификатов 

мероприятий 

2.5 Организация работы «Горячей линии» по 

вопросам реализации КУК ОРКСЭ 

2018 -2019 г.  

 

МКУ Управление образования 

МР Илишевский район 

Проведение 

консультаций по 

вопросу КУК ОРКСЭ 

2.6 Организация и проведение мероприятий по 

обеспечению права свободного выбора 

родителями (законными представителями) 

одного из модулей КУК ОРКСЭ 

Сбор заявлений родителей (законных 

представителей) 

Март 2019 г. Администрация  

МБОУ ООШ с.Урметово 

Соблюдение 

Регламента выбора в 

образовательной 

организации 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся одного из 

модулей КУК ОРКСЭ 

2.7 Консультирование по вопросам введения  

комплексного учебного курса ОРКСЭ 

В течение 2018-2019 

учеб.года. 

МКУ Управление образования, 

Администрация МБОУ ООШ 

с.Урметово 

Изучение опыта, 

самообразование 

учителя  
2.8 Изучение опыта, используя сайты (интернет) 

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.,  педагог получает 

дополнительную методическую помощь по 

организации занятий по курсу ОРКСЭ 

2018-2019 учеб.год Учитель КУК ОРКСЭ 

3.Информационное сопровождение 

3.1 Сбор и обработка данных о потребностях в 

учебно-методическом обеспечении КУК 

2018 – 2019 уч.год 

 

МКУ Управление образования, 

Администрация МБОУ ООШ 

Пополнение 

библиотечных фондов 

http://www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


ОРКСЭ  с.Урметово образовательных 

организаций учебно-

методическими 

материалами (учебники, 

методические пособия 

для учителей и т.д.) в 

соответствии с 

выбранными модулями 

курса 

3.3 Размещение информации на сайте МБОУ ООШ 

с.Урметово 

Май 2019 г. Учитель КУК ОРКСЭ, 

Заместитель директора по УВР 

Размещение 

информационных 

материалов  о КУК 

ОРКСЭ на сайте школы 

3.4 Проведение информационно-разъяснительной 

работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

общеобразовательных организаций 

2018- 2019 г.,  

 

Администрация  

МБОУ ООШ с.Урметово 

классный руководитель 3 класса, 

учитель КУК ОРКСЭ 

Предоставление и 

размещение 

информационных 

материалов  о КУК 

ОРКСЭ в СМИ и сайте 

школы 

4.Развитие конкурсного движения 

4.1 Организация конкурсов сочинений, рисунков и 

т.д. На темы: семья, дружба, традиции.  

 

2018-2019 г Учитель КУК ОРКСЭ Материалы конкурса 

4.2 Конкурс творческих работ(проектов) 

обучающихся по итогам изучения курса 

ОРКСЭ 

 

Май 2019г Учитель КУК ОРКСЭ Материалы 

Конкурса. Положение о 

конкурсе 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 



 

Айгуль Римовна, приказ тексты шулай булса ярыймы? 
 

 

ПРИКАЗ «  » сентября 2018 года №     

  

Об утверждении дорожной карты по реализации комплексного учебного курса 

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

по МБОУ ООШ с.Урметово на 2018-2019 учебный год. 

  

п р и к а з ы в а ю:  

 

               1. Утвердить дорожную  карту по реализации комплексного учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» (КУК ОРКСЭ) по МБОУ ООШ с.Урметово на 2018-2019 

учебный год. (приложение) 

               2. Назначить координатором введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) Шайдуллину Л.Р., заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

              2.1. Шайдуллиной Л.Р., заместителю директора по учебно-воспитательной работе, обеспечить 

консультационное, информационное сопровождение введения комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) и своевременное выполнение соответствующих мероприятий, 

утверждѐнных настоящим приказом.  

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                                                                                                                          Директор школы Р.Р.Валиев 

 

 

 


