
 

План мероприятий 

«Декады учебного курса ОРКСЭ»  

 в 3-4-х классах МАОУ СОШ с.Бердюжье  

 

 

№ Наименование мероприятий Категория Ответственные 
Дата и время 

проведения 
Результат 

1 
Анкетирование по удовлетворенности 

преподавания учебного курса ОРКСЭ 

Родители уч-ся 4-

х классов 

Классные руково-

дители, 

зам.директора 

11.05-14.05 
Информационная 

справка 

2 
Конкурс творческих работ (рисунки, 

коллаж) «Россия наша родина» 

Учащиеся 3-4-х 

классов 

Классные руково-

дители 
14.05-16.05 Выставка работ 

3 

Конкурс чтецов «Стихи о милосердии 

и доброте» 

 

Учащиеся 3-4-х 

классов 

Классные руково-

дители 
17.05. Чтение стихов 

4 Экскурсии в школьный музей 
Учащиеся 3-4-х 

классов 

Классные руково-

дители, зав музея 
14-25.05 

Экскурсии 

 

5 
Классные часы в форме ролевой игры 

 «Весёлая планета друзей» 

Учащиеся 3-4-х 

классов 

Классные руково-

дители 
18.05, 25.05 Ролевая игра 

6 
Фестиваль проектов «Россия – наша 

родина» 

Родители и уча-

щиеся 3-4-х клас-

сов 

Классные руково-

дители 

14.05. 

Актовый зал 

в 12.10 

Презентации проек-

тов, выступления 

7 

Родительское собрание в 3-х классах 

по выбору модуля учебного курса 

«ОРКСЭ» 

Родители 3-х 

классов 

Зам директора по 

УВР 

28.03. 

Актовый зал 

Знакомство с новым 

предметом, его це-

лями и задачами, с 

модулями курса. Ро-

дителям было пред-

ложено обдумать и 

осознанно подойти к 



выбору модуля. 

8 

Индивидуальные беседы для родите-

лей о целесообразности введения в 

школе   курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»? 

 

Родители 3-х 

классов 

Классные руково-

дители 
Весь период Беседа 

9 

Родительское собрание «Выбор моду-

ля ОРКСЭ». Анкетирование родите-

лей. 

Родители 3-х 

классов 

Классные руково-

дители 

18.04. 

  

1.Практические со-

веты родителям как 

можно помочь сво-

ему ребёнку в изу-

чении курса «Осно-

вы религиозных 

культур и светской 

этики» 

2. Выбор модуля ро-

дителями. 

3. Заполнение анке-

ты. 

Результаты анкети-

рования: 

 3а, 3б классы – вы-

бран модуль «Осно-

вы православной 

культуры» 

3в, 3г классы – вы-



бран модуль «Осно-

вы светской этики» 

6 
Размещение информации на сайте 

школы 

Все участники об-

разовательного 

процесса 

Зам. директора по 

УВР 
04.04-12.04 

Информация, фото-

отчет. 

7 День славянской письменности 1-8 классы 

МАУ культуры 

Бердюжского рай-

она «Премьера» 

24.05. 

1. Привитие любви к 

родному слову, род-

ному языку, отече-

ственной истории.  

2.Знакомство с ис-

токами создания 

славянской азбуки. 

3. Воспитание ува-

жение к создателям 

кириллице, нацио-

нальной гордости за 

язык. 

8 Открытые уроки для родителей 

 

Тема урока «Что такое ремесло. Ма-

ленькие ремесленники» (окружающий 

мир) 

 

3а класс, родители Недобежкина Л.В. 16.05. Открытый урок 

 

Тема урока « Картины народной жиз-

ни в музыке композиторов»  (музыка) 

 

3б класс, родители Никонова А.В. 14.05. Открытый урок 



 

Тема урока «Знакомство с крупными 

музеями России» (ИЗО) 

 

3в класс, родители Ерофеева Т.А. 23.05. Открытый урок 

 

Тема урока «Первые российские ма-

нуфактуры. Заводы и фабрики. Же-

лезные дороги в России» (окружаю-

щий мир) 

 

3г класс, родители Марикова Ю.С. 25.05. Открытый урок 

 

Тема урока «Жизнь человека - высшая 

нравственная ценность»  (ОРКСЭ) 

 

4а класс, родители Андреева Н.А. 15.05. Открытый урок 

 

Тема урока «Совесть и раскаяние» 

(ОРКСЭ) 

 

4б класс, родители Уфельман А.В. 18.05. Открытый урок 

 

Тема урока «Любовь и уважение к 

Отечеству» (ОРКСЭ) 

 

4в класс, родители 
Солодовникова 

П.В. 
22.05. Открытый урок 

 

Тема урока  «Презентация творческих 

проектов» (ОРКСЭ) 

 

4г класс, родители Насартынова В.А. 25.05. Открытый урок 

 


