
Справка 

об итогах проведения недели по курсу ОРКСЭ 

МБОУ ООШ с. Орловка 

 

     В соответствии  с планом работы школы в период с  12 марта по 16 марта 

2018 года была проведена неделя по курсу ОРКСЭ. 

Перед проведением предметной недели ставились такие цели:                                              

повышения профессиональной компетентности, интереса и мотивации к 

изучению КУК ОРКСЭ.  

Задачи предметной недели:   

 Привлечь всех учащихся для организации и проведения недели;                                                                 

 Провести в каждом классе мероприятия, содействующие 

развитию познавательной деятельности учащихся;                                                                                                                                                                        

 Развивать интерес учащихся к изучаемому предмету;                                                                                                                 

 Способствовать повышению образовательного уровня;                                                                                                        

 Обучать детей самостоятельности и творчеству;                                                                                                                                                                    

 Повысить уровень мотивации к изучаемым предметам. 

 

     К проведению недели были привлечены учителя и учащиеся 4-7 классов. 

В рамках предметной недели проводились следующие мероприятия по плану 

 

В  рамках недели был разработан следующий план мероприятий: 

 

План проведения недели по курсу ОРКСЭ 

 

Дата  Мероприятия 

 

 Классы Ответственные 

12.03.18 Викторина по теме: «Россия-

наша Родина» 

4 Хабибулина А.М. 

13.03.18 «Моя семья –мое богатство»                                    

( конкурс  фотографий) 

5-6 Махмутова Н.Н. 

14.03.18 Конкурс рисунков «Моя малая 

Родина» 

 

4-7 Хабибулина А.М. 

Алешкина И.Г. 

15.03.18 Классный час: «Кто он патриот» 6 Ахметгареева 

Н.Н. 

16.03.18 Игра: «Что? Где? Когда?» 4 Хабибулина А.М. 

 

 

Состав рабочей группы по проведению недели по курсу ОРКСЭ: 

1. Хабибулина А.М. 

2. Махмутова Н.Н. 

3. Ахметгареева Н.Н. 



     С 12 марта по 16 марта 2018 года  проводилась предметная неделя по 

курсу ОРКСЭ с                    4 по7 классы. 

 Учащиеся данных классов  получили возможность принять участие в 

различных конкурсах, где они смогли проявить не только свои знания, но и 

смекалку, сообразительность. В течение всей недели  согласно 

составленному плану проходили мероприятия, которые организовали и 

провели педагоги. 

Выводы: Подводя итоги предметной по КУК ОРКСЭ, можно 

отметить: цели, образовательные, развивающие и воспитывающие, 

поставленные в ходе подготовки и проведения недели по КУК ОРКСЭ, 

выполнены. Ребята активно участвовали в мероприятиях недели ОРКСЭ.                          

Проведение недели ОРКСЭ способствует развитию у детей 

гражданственности, ответственности, сплочённости, формированию 

нравственных качеств личности каждого ученика.  

 

 

                                                             РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

1. Всем учителям  развивать познавательную активность обучающихся, 

интерес к уроку, используя инновационные технологии, ИКТ, ТСО, 

наглядность. 

2. Продолжить формирование ключевых компетенций у школьников, 

разнообразить виды деятельности, развивать навыки групповой работы 

и работы в парах. 

 

 

 

Справку подготовила руководитель ШМО начальных классов: Сафарова 

Р.А. 

 

 

 

 


