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УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Управления 

             образования 
      _____________  Е.А. Стукалова 

 

План работы 

рабочей группы по введению учебного курса  

«Основы религиозной культуры и светской этики» 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Заседания рабочей группы по введению учебного 
курса «Основы религиозной культуры и светской 
этики» 

один раз в 
квартал 

Ермолаева В.Н. 

2 Размещение информации о введении учебного 
курса «Основы религиозной культуры и светской 
этики» на сайте управления образования 

 
март 2012г. 

 
Гречаная Н.М. 

Мищирикова Е.С 

3 Организация и проведение курсовой подготовки 
учителей, для преподавания курса «Основы 
религиозной культуры и светской этики» по 
модулям: «Основы православной культуры», 
Основы мировых религиозных культур», «Основы 
светской этики» 

 
март-июнь 

2012г. 

 
Маслова Л.И. 

Филиппова Н.Ю. 
Казакова Л.В. 

4 Проведение открытых уроков по «Основам 
религиозной культуры и светской этики» 

по 
 спецграфику  

Гречаная Н.М. 
Маслова Л.И. 

5 Участие представителей Мытищинского 
Благочиния в совещаниях руководителей ОУ 

в течение  
года 

Ермолаева В.Н. 

6 Встречи представителей Мытищинского 
Благочиния с учителями, преподающими 
«Основы религиозной культуры и светской этики» 

по 
 спецграфику 

Маслова Л.И. 

7 Участие представителей Мытищинского 
Благочиния в районном и школьных 
родительских собраниях 

по 
 спецграфику 

Ермолаева В.Н. 

8 Проведение  в ОУ родительских собраний по 
вопросам введения учебного курса «Основы 
религиозной культуры и светской этики» 

 
май, сентябрь 

2012г. 

 
Гречаная Н.М. 
Латышева Ф.М. 

9 Совещания учителей, преподающих «Основы 
религиозной культуры и светской этики»  

в течение  
года 

Гречаная Н.М. 
Маслова Л.И. 

10 Работа тьюторов по организации деятельности 
педагогов, ведущих курс «Основы религиозной 
культуры и светской этики» 

в течение 
 года 

Маслова Л.И. 

11 Обеспечение общеобразовательных учреждений 
учебной и учебно-методической литературой по 
учебному курсу «Основы религиозной культуры и 
светской этики» 

август-
сентябрь 

2012г. 

Маслова Л.И. 
Васина Л.М. 

12 Информирование общественности через СМИ  о 
введении в ОУ нового учебного курса «Основы 
религиозной культуры и светской этики» 

 
в течение  

года 

 
Гречаная Н.М. 
Латышева Ф.М. 

13 Круглый стол по подведению итогов по введению 
нового учебного курса «Основы религиозной 
культуры и светской этики» 

 
май 2013г. 

 
Ермолаева В.Н. 

 


