
                                                                                 Приложение 1 

                                                                                            к   приказу №  190 от 01.09.20 

 

Дорожная карта  

по введению в 2020-2021 учебном году комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

 

№ 

пп 

Мероприятия           Сроки  

 

Ответственные  

исполнители 

1 Провести разъяснительную и 

информационную работу среди 

родителей (законных представителей) 

обучающихся 3-х классов по выбору 

для обязательного изучения одного из 

модулей комплексного учебного 

курса ОРКСЭ 

Ноябрь 

2020г 

Директор школы, 

 заместитель директора   

Зеленова Е.А. 

2 Провести родительское собрание по 

вопросам обязательного изучения 

одного из модулей комплексного 

учебного курса ОРКСЭ для родителей 

3-х классов 

Ноябрь 

2020 г. 

 

Директор школы, 

 заместитель директора   

Зеленова Е.А. 

3 Провести мониторинг с родителями и 

обучающимися 3-х классов (2019-

2020 уч.г) по обязательному выбору 

для изучения одного из модулей 

комплексного учебного курса ОРКСЭ 

         Ноябрь 

         2020г. 

 

. 

 

Заместитель       

директора 

Зеленова Е.А. 

4 Предусмотреть организацию 

возможности смены модуля для тех 

родителей (законных представителей), 

которые сочтут важным внести 

корректировки в свой выбор  учебного 

курса ОРКСЭ  

Ноябрь-январь 

2020-2021 г 

Заместитель директора 

Зеленова Е.А. 

5 Сформировать заявку на 

приобретение учебников по 

комплексному учебному курсу 

ОРКСЭ (по каждому модулю) для 

муниципальных органов управления 

образования 

До 1 января  

2021 г 

Библиотекарь 

Киселева М.М. 

6 Организовать встречи родителей с 

преподавателями модулей курса для 

ознакомления с особенностями 

содержания модулей, формами и 

методами педагогической работы 

Январь-февраль 

2021 г 

Директор школы,  

зам. директора   

Зеленова Е.А. 



7 Ознакомить родителей с содержанием 

программы и учебников по каждому 

модулю комплексного учебного 

курса ОРКСЭ в рамках школьной 

библиотеки  

Ноябрь 

2020 г 

Заместитель директора 

Зеленова Е.А., 

Библиотекарь 

Киселева М.М. 

8 Информирование общественности о 

реализации курса ОРКСЭ на сайте 

школы 

В течение года Заместитль директора 

Зеленова Е.А. 

 

9 Коррекция нормативно-правовой базы 

(локальные акты) по обеспечению 

введения комплексного учебного 

курса ОРКСЭ 

До мая 2021г Директор школы,  

заместитль директора  

Зеленова Е.А. 

10 Изучение и обобщение 

педагогического опыта по внедрению 

курса ОРКСЭ 

В течение года Заместитль директора  

Зеленова Е.А. 

11 Привлечение детей к участию в 

проектной деятельности, к 

проведению праздников, олимпиад 

В течение года Заместить директора  

Зеленова Е.А., 

учителя 

 

 

 
 

 


