ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО УЧЕБНОГО КУРСА
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» (КУК ОРКСЭ)
в МБОУ Гимназия на 2018-2021 гг.
№
п/п

Содержание деятельности

1.1

Ознакомление с
нормативными актами,
обеспечивающими
деятельность по реализации
КУК ОРКСЭ: положение о
деятельности
Межведомственного
координационного совета;
Памятка для родителей
(законных представителей);
Методические
рекомендации и др.
сентябрь 2018 г Зам директора по УВР
Разработка и утверждение
дорожной карты МБОУ
Асадуллина Ф.Р.
Гимназия по
совершенствованию
сопровождения КУК
ОРКСЭ
Методист ИМЦ МКУ
2018 г.,
Ознакомление с
Управление образования
2019 г.,
соглашением о
Шакирова З.Т.
2020 г.,
сотрудничестве между
2021 г.
Министерством
Зам директора по УВР
образования Республики
Асадуллина Ф.Р.
Башкортостан и
традиционными
религиозными
организациями
Зам директора по УВР
Составление сводного
Ноябрь 2018 г.,
Асадуллина Ф.Р.
графика проведения
Ноябрь 2019 г.,
родительских собраний по
Ноябрь 2020 г.
выбору модулей КУК
ОРКСЭ.
2. Организационно-методическое обеспечение
Ознакомление родителей с Сентябрь 2018 г Зам директора по УВР
памятками о КУК ОРКСЭ
Асадуллина Ф.Р.
и выборе модулей в рамках
курса

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

Информация о
представителях
традиционных конфессий
для участия на
родительских собраниях
(по выбору модуля курса)

Срок
Ответственные
реализации
1. Нормативно-правовое обеспечение
Ежегодно
Зам директора по УВР
Асадуллина Ф.Р.

Август,2018г.,
Август,2019г.,
Август,2020г.

МКУ Управление
образования

Планируемый
результат
Использование в
работе.

Дорожная карта по
реализации КУК
ОРКСЭ в 2018-2021
г.г.
Руководство в работе

График проведения
родительских собраний
по выбору модулей
КУК ОРКСЭ
Протоколы
родительских
собраний, информация
на сайтах и
информационных
стендах школ
Список представителей
конфессий в
муниципальных
районах для участия на
курсах повышения
квалификации и на
родительских
собраниях (по выбору

2.3

Приобретение учебнометодической литературы,
необходимой для
реализации КУК ОРКСЭ в
МБОУ Гимназия

Декабрь 2018 г.,
Декабрь 2019 г.,
Декабрь 2020 г.

2.4

Прохождение курсов
повышения квалификации
педагогических
работников, реализующих
КУК ОРКСЭ в
общеобразовательных
организациях
Участие в интернетпедсовете тематического
направления «Актуальные
проблемы преподавания
комплексного учебного
курса «Основы
религиозных культур и
светской этики" (в разделе
начальное образование) в
рамках Межрегионального
интернет-педсовета
"Педагогические традиции
и инновационная
образовательная среда залог совершенствования
системы образования»»
Организация
консультирования учителей
по вопросам преподавания
КУК ОРКСЭ

Сентябрь 2018 г. Учителя начальных классов
Декабрь 2019 г., МБОУ Гимназия
Декабрь 2020 г.

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Сентябрьоктябрь 2018 г.,

Педагог – библиотекарь
Нигматзянова Г.Ф.

модуля курса)
Пополнение
библиотечного фонда
учебно-методическими
материалами
(учебники,
методические пособия
для учителей и т.д.)
Удостоверение о
повышении
квалификации

Учителя начальных классов
МБОУ Гимназия

Материалы
Межрегионального
интернет-педсовета на
сайте irorb.ru

По плану
тематических и
он-лайн
консультаций и
по заявкам

ИМЦ МКУ Управление
образования

Организация работы
«Горячей линии» по
вопросам реализации КУК
ОРКСЭ
Организация и проведение
мероприятий по
обеспечению права
свободного выбора
родителями (законными
представителями) одного
из модулей КУК ОРКСЭ

2018 г.,
2019 г.,
2020 г.,
2021 г.
2018 г.,
2019 г.,
2020 г.,
2021 г.

МКУ Управление
образования

Материалы
межкурсового
сопровождения
педагогов ОО РБ (ветка
учителей начальных
классов)
Проведение
консультаций по
вопросу КУК ОРКСЭ

Ознакомление с памятками
для родителей о КУК
ОРКСЭ и модулях в рамках
курса

Декабрь 2018 г.

Зам директора по УВР
Асадуллина Ф.Р.

Сентябрьоктябрь
2019 г.,
Сентябрьоктябрь 2020 г.

Зам директора по УВР
Асадуллина Ф.Р.

Соблюдение
Регламента выбора в
образовательной
организации
родителями
(законными
представителями)
обучающихся одного
из модулей КУК
ОРКСЭ
Размещение на сайте
Гимназии памятки для
родителей о КУК
ОРКСЭ и модулях в
рамках курса

2.10

2.11

Ознакомление с
разработками и издание
методического пособия и
рабочей тетради
"Содержание и методика
преподавания
комплексного учебного
курса «Основы
религиозных культур и
светской этики»" в
условиях реализации
требований ФГОС НОО»
Отправление материалов
по обобщению опыта
преподавания КУК ОРКСЭ
в ГАОУ ИРО РБ для
сборника материалов

3.1

Сбор и обработка данных о
потребностях в учебнометодическом обеспечении
комплексного учебного
курса ОРКСЭ в МБОУ
Гимназия

3.2

Организация и проведение
мониторинга в Гимназии по
теме: «Реализация КУК
ОРКСЭ»
Осуществление
информационного
сопровождения Гимназии,
родителей (законных
представителей) в форме
проведения встреч с
родителями (законными
представителями)
обучающихся,
использования
информационных стендов в
Гимназии, в СМИ
Участие в работе круглого
стола в режиме он-лайн: «О
некоторых особенностях
реализации КУК ОРКСЭ»
Проведение
информационноразъяснительной работы с
родителями (законными
представителями)
обучающихся Гимназии

3.3

3.4

3.5

Сентябрь 2018 г. Зам директора по УВР
Асадуллина Ф.Р.
Учителя начальных классов
Гимназии

2019 г.,
2020 г.,
2021 г

Учителя начальных классов
Гимназии

3. Информационное сопровождение
Март - апрель
Педагог – библиотекарь
2018 г.,
Нигматзянова Г.Ф.
Март - апрель
2019г.,
Март - апрель
2020 г.,
Март - апрель
2021 г.

2018 г.,
2019 г.,
2020 г.,
2021 г.
2018 г.,
2019 г.,
2020 г.,
2021 г.

Зам директора по УВР
Асадуллина Ф.Р.

Использование в
работе методических
пособий и рабочей
тетради «Основы
религиозных культур и
светской этики»" в
условиях реализации
требований ФГОС
НОО»

Сборники материалов

Пополнение
библиотечного фонда
Гимназии учебнометодическими
материалами
(учебники,
методические пособия
для учителей и т.д.) в
соответствии с
выбранными модулями
курса
Информационноаналитические
материалы

Зам директора по УВР
Асадуллина Ф.Р.

Размещение
информационных
материалов по КУК
ОРКСЭ на
официальном сайте
Гимназии

Сентябрь, 2018 г учителя начальных классов
Сентябрь, 2019г. Гимназии
Сентябрь,2020 г.

Видеозаписи круглого
стола на сайте irorb.ru

2018 г.,
2019 г.,
2020 г.,
2021 г.

Предоставление и
размещение
информационных
материалов в средствах
массовой информации
о КУК ОРКСЭ

Зам директора по УВР
Асадуллина Ф.Р.

