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ПЛАН НЕДЕЛИ ОРКСЭ
(модуль «Светская этика»)

МБОУ ООШ с.Зайцево

Дата
провед.

Время
провед

Мероприятия Место
провед.

Участ-
ники 

Ответственные

12марта
2018г.
Понедель
ник

13.00  Единая  общешкольная 
линейка,  посвященная
открытию  Недели  ОРКСЭ.

Просмотр  и  обсуждение
мультфильмов   на  тему
«Дружба – это чудо»

Выставка  «Православная
книга в жизни человека».

Фойе
 школы

Каб.  
нач. кл.

Фойе
 школы

1-9 кл.

1-5 кл.

Учитель ОРКСЭ
Зам. директора 
Кл. руковод.        
1-9 кл

Кл. руков.            
1-5 кл.

Библиотекарь

13марта 
2018г.
Вторник

13.00 Просмотр и обсуждение 
презентации «Заповеди»

Конкурс рисунков «Красота
Божьего мира»

Каб. 
нач.кл.

Фойе 
школы

3-5 кл.

1- 9 кл.

Учитель ОРКСЭ

Учитель 
изобразительно 
-го искусства 

14марта 
2018г.
Среда

13.00 Классный час «Золотое 
правило этики».
Викторина   «Ежели вы 
вежливы»

Каб. 
нач.кл.

1-4кл. Кл. руков.          
1-4 кл.  

15марта 
2018г.
Четверг

13.45 Мероприятие «День 
доброго сердца»

Каб.
нач.кл

1-5 кл Учитель ОРКСЭ
Кл. руковод.     1-
5 кл.

16марта 
2018г.
Пятница

12.00 Конкурс стихов о дружбе, 
добре, милосердии, совести

Родительское собрание для 
3 кл. по выбору модуля

Единая общешкольная 
линейка, посвященная 
завершению Недели.
Подведение итогов.

Каб. нач.
кл.

Фойе 
школы

1-5 кл.

Родит.

1-9 
классы

Кл. руковод.     1-
5 кл. 

Кл. руков. 3 кл.

Учитель ОРКСЭ
Зам. директора 
Кл. руковод.        
1-9 кл



Отчёт
о проведении предметной недели по ОРКСЭ

в МБОУ ООШ с. Зайцево.
С 12 по 16 марта 2018года  в школе проходила предметная неделя по 
ОРКСЭ.                                                                                                                       

Задачи предметной  недели:                                                                                  
-  Привлечь всех учащихся для организации и проведения недели.                     
– Провести мероприятия, содействующие развитию познавательной                 
деятельности учащихся.                                                                                            
– Развивать интерес учащихся к предмету.                                                             
– Способствовать повышению образовательного уровня.                                    
– Обучать детей самостоятельности и творчеству.                                               –
Повысить уровень мотивации к изучаемому предмету.                                         
В проведении предметной недели использовался метод проектов, который 
помогал активизировать учащихся, формировать различные умения.                

В течение всей недели проходили мероприятия:
№
п/п

Дата Мероприятие Охват
уч-ся

1. 12 марта Просмотр  и  обсуждение  мультфильмов   на
тему «Дружба – это чудо»

15

2. 13 марта Просмотр и обсужд-е презентации «Заповеди»
Конкурс рисунков «Красота Божьего мира»

25

3. 14 марта Классный час «Золотое правило этики».
Викторина   «Ежели вы вежливы…»

11

4. 15 марта Мероприятие «День доброго сердца» 15
5. 16 марта Конкурс стихов о дружбе, добре, милосердии, 

совести
Родител.собрание для 3 кл. по выбору модуля

15

В предметной неделе приняли активное участие учащиеся 4 класса. Они 
представили свои проектные работы: сказки собственного сочинения, макеты
храмов, рисунки на различные темы. С удовольствием читали на конкурсе 
стихи о добре, совести, милосердии и справедливости.

Вывод: проводимые в школе предметные недели еще раз показывают 
значимость изучаемых предметов, их взаимосвязь между собой. Каждому 
ученику предоставляется  возможность  самореализоваться.

Составила учитель ОРКСЭ__________Н.Н.Вострецова


