
Мероприятия ГБОУ Школа № 1571 по ОРКСЭ на  

2018 -2019 учебный год 

 

Сентябрь 

1. Установочное совещание «Организационное и информационно-

методическое сопровождение деятельности учителей учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в 2018–2019 учебном 

году». 

 

2. 01.09.2018 – 15.02.2019 – Подача заявок и проведение осеннего тура по 

ОРКСЭ (модуль «Светская этика») XIV Многопрофильной олимпиады 

для школьников «Аксиос» (для 4 классов).  

 

Октябрь 

1. В рамках экскурсионно-просветительского проекта «Золотое кольцо 

Северо-Запада» посещение храмов Северо-Западного округа г. 

Москвы. 

 

Ноябрь 

1. 01.11.2018-10.12.2018 – осенний заочный тур XIV Многопрофильной 

олимпиады для школьников «Аксиос» (для 4 классов). 

 

2. 12.11.2018г. - Фестиваль «Дружба народов России»  

(Место проведения: Школа № 1944). 

 

3. 14.11.2018г - Образовательные чтения:  

«Молодежь: свобода и ответственность».  

 (Место проведения: Школа №1191). 

 

4. До 10.11.2018г. - Подача заявок и проведение школьного тура XI 

Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной 

культуры (ОПК).  

 

5. 19.11.2018-20.12.2018 – Муниципальный тур по ОПК для 4 классов. 

 

6. Круглые столы: 

-начальная школа; 

-средняя и старшая школа; 

-дошкольники; 

-библиотекари; 

-родители. 

 

Декабрь 
1. Конкурс детского творчества «Подарок и письмо на Рождество». 

 



 

Январь 

1. 25.12.2018-31.01.2019 – Регистрация на региональные туры ОПК. 

 

2. 09.01.2019-18.01.2019 – Отборочный этап III Московской городской 

олимпиады «История и культура храмов столицы» (1-4 классы). 

 

3. Январь-февраль – Зимний заочный тур XIV Многопрофильной 

олимпиады для школьников «Аксиос» (для 4 классов). 

 

4. До 10.04.2019 - Подача заявок и конкурсных работ на V Московский 

городской конкурс детского творчества «Путешествие в Древнюю 

Русь». 

 

Февраль 

1. В рамках преемственности проведение занятий для учащихся третьих 

классов учащимися четвертых классов по каждому модулю ОРКСЭ 

«Что интересного мы узнали на уроках ОРКСЭ». 

 

2. 03.02.2019-10.02.2019 –Очный тур XIV Многопрофильной олимпиады 

для школьников «Аксиос» (для 4 классов). 

 

3. Школьная выставка стенгазет по модулям ОРКСЭ. 

 

4. В рамках изучения модуля «Основы православной культуры» встречи 

учащихся с иереем Храма Преображения Господне в Тушино отцом 

Арсением «Вопросы-ответы».  

 

5. 11.02.2019 – 15.02.2019 - Открытые уроки, мастер-классы.  

 

Март 

1. Конкурс чтецов русской духовной поэзии. 

 

2. До 22.03.2019 - загрузка работ участников на сайте III Московской 

городской олимпиады «История и культура храмов столицы». 

   

3. Март-апрель – Весенний заочный тур XIV Многопрофильной 

олимпиады для школьников «Аксиос» (для 4 классов). 

 

4. 15.03.2019 – 30.04.2019 – Весенний тур XIV Многопрофильной 

олимпиады для школьников «Аксиос» (для 4 классов). Торжественное 

закрытие.  

 

5. Проведение собраний для родителей 3 классов по вопросу выбора 

модуля ОРКСЭ для учащихся на 2019-2020 учебный год. 



 

Апрель 

1. Конкурс детского творчества «Пасхальное яйцо». 

 

2. Защита исследовательских работ 1 (отборного) этапа III Московской 

городской олимпиады «История и культура храмов столицы». 

 

Май 

1. Неделя проектных работ «Уроки добра и милосердия». 

 

2. Защита исследовательских работ 2 (финального) этапа III Московской 

городской олимпиады «История и культура храмов столицы». 

 

3. Посещение музеев и выставок, приуроченное ко Дню славянской 

письменности и культуры. 


