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ПЛАН РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА КОМПЛЕКСНОГО УЧЕБНОГО КУРСА  

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

НА 2017 ГОД 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

за исполнение 

Срок 

выполнения 

Отметка 

о 

выполнении 

1. Заседания Координационного совета 

1.1.  Обеспеченность качества 

реализации комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ)» 

общеобразовательных 

организаций Октябрьского района 

 

Рассматриваемые вопросы: 

- о ходе реализации плана 

мероприятий по обеспечению 

качества преподавания в 

общеобразовательных 

организациях Октябрьского 

района комплексного учебного 

курса ОРКСЭ (итоги тестирования 

преподавателей ОРКСЭ); 

- обученность преподавателей 

учебного курса ОРКСЭ (через 

плановые курсы повышения 

квалификации и дистанционное   

самостоятельное обучение) 

-  презентация опыта педагогов 

ОРКСЭ,  рекомендованных ОО 

для размещения на сайте МКУ 

«ЦРО» и публикации в 

методическом сборнике 

УОиМП 

Соколова Г.Д., 

председатель 

Координационного 

совета 

 

МКУ «ЦРО» 

 

Мерзликина Ю.А., 

ответственный 

координатор по 

реализации 

учебного курса 

«ОРКСЭ» 

 

 

Руководители ОО 

февраль  

1.2. Представление  лучшего опыта 

ОО по реализации комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 

 

Рассматриваемые вопросы: 

- современные образовательные 

технологии на уроках ОРКСЭ; 

- внеурочная деятельность в 

Мерзликина Ю.А. 

 

 

 

 

 

Руководители ОО 

 

Преподаватели 

ОРКСЭ ОО 

май  



рамках 

ОРКСЭ: от идей к результату; 

- активность преподавателей 

ОРКСЭ в обеспечении качества 

реализации учебного курса 

(Рождественские чтения, 

методические семинары, доклады, 

проведенные открытые 

мероприятиях (уроки) и т.д.) 

1.3. Инновационный опыт по о 

обеспечению качества реализации 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ)» 

(формы контроля - УМК, КОМ) 

 

Рассматриваемые вопросы: 

- об участии педагогического 

сообщества в муниципальных, 

региональных, всероссийских 

олимпиадах, конкурсах и т.д.; 

- планирование деятельности 

муниципального 

Координационного совета на 2017 

год. 

Пожарницкая Н.А. 

Мерзликина Ю.А. 

 

Приглашение 

представителей  

педагогического 

сообщества  

из г. Нягань 

декабрь  

2. Организационно-методические мероприятия 

2.1. Разработать Положение о лучшей 

образовательной программе 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» в номинации фестиваля 

«Методический калейдоскоп» 

Пожарницка Н.А. январь  

2.2. Обобщить лучший опыт по 

реализации в 

общеобразовательных 

организациях Октябрьского 

района комплексного учебного 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (с 

размещением материалов на сайте 

МКУ «ЦРО» и публикации в 

методическом сборнике) 

Пожарницка Н.А. 

Галеева С.В. 

май-июнь 

 

 

3. Организовать участие учителей 

реализующих программы 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» в Рождественских 

чтениях 

Мерзликина Ю.А. 

 

Руководители ОО 

октябрь - 

декабрь 

 

4. Организовать курсы повышения 

квалификации для преподавателей 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

Галеева С.В. в течение года 

(по 

отдельному 

плану) 

 



светской этики»  согласно 

реализуемым модулям 

5. Мотивировать ОО к участию в 

региональных, всероссийских 

олимпиадах, конкурсах  по 

ОРКСЭ 

Руководители ОО 

 

Члены 

Координационного 

совета 

  

3. Мониторинги по обеспечению качества реализации ОРКСЭ 

3.1. Мониторинг удовлетворенности 

родителей преподаванием 

комплексного учебного курса 

ОРКСЭ 

Мерзликина Ю.А. 

 

Члены 

Координационного 

совета 

март  

3.2. Мониторинг активности участия 

преподавателей комплексного 

учебного курса ОРКСЭ в 

олимпиадах, Рождественских 

чтениях, методических семинарах, 

выступивших с докладами, 

проведенных открытые уроки, 

мероприятия и т.д. 

Мерзликина Ю.А. 

 

Члены 

Координационного 

совета 

 

Руководители ОО 

май  

3.3. Мониторинг участия 

преподавателей комплексного 

учебного курса ОРКСЭ в 

общественно-профессиональной 

экспертизе (представление 

материалов учебно-методических 

комплексов (УМК ), мероприятий 

по внеурочной деятельности)  

Мерзликина Ю.А. 

 

Члены 

Координационного 

совета 

 

 

в течение года 

(по 

отдельному 

плану) 

 

 


