
 

ПРИКАЗ 

 

От  05 марта 2012 года                                                                       № 38 

по МОБУ Гимназия № 14 

 

« Об утверждении плана работы 

по обеспечению введения комплексного учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской  

этики» с 2012–2013 учебного года»» 

 В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 октября 2009 года №1578-р «Об утверждении плана 

мероприятий по апробации в 2009-2011 гг. комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 

этики» и перечне субъектов Российской Федерации, участвующих в 

апробации»; Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

января 2012 года №84-р «Об утверждении плана мероприятий по введению с 

2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1 Состав рабочей группы по подготовке введения комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(приложения № 1). 

1.2 План работы по обеспечению введения в 2012-2013 учебном году 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» (приложение № 2). 

2. Рахимовой А.Н. заместителю директора по учебно – воспитательной 

работе: 

-  обеспечить координацию мероприятий по введению комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- подготовить материалы к общешкольному родительскому собранию в 

соответствии с нормативными документами Министерства 
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образования, регламентирующими введение комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

3. Василовой А.П., учителю начальных классов, классному руководителю 

3а класса, Косаревой С.В., учителю начальных классов, классному 

руководителю 3б класса, Семавиной С.А., учителю начальных классов, 

классному руководителю 3в класса организовать планомерную 

разъяснительную, информационную работу с родителями 

обучающихся по введению комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

4. По результатам выбора родителями обучающихся модуля изучения 

курса ОРКСЭ сформировать заказ на учебно-методический комплекс 

курса ОРКСЭ с целью 100 % обеспечения бесплатными учебниками 

обучающихся по выбранным модулям. 

5. Направить на курсы повышения квалификации учителей начальных 

классов  Семавину С.А., Сулиманову Л.Р., Севостьянову Е.С.  для 

подготовки и практической реализации  учебного курса ОРКСЭ в  срок 

до 30.08.2012г. 

6. Григорьеву Л.Л. создать на сайте образовательного учреждения 

страницу «ОРКСЭ» для  размещения информации по актуальным 

вопросам введения курса ОРКСЭ. 

7. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МОБУ Гимназии №14:    Л.С.Морозова 

 

 
 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №1 

      к приказу  МОБУ Гимназия №14 

                                                                                                г. Белорецк 

                                                                                              от   05.03.2012г. № 38 
. 

 

 

 

Состав рабочей группы по подготовке введения комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

 

1. Рахимова А.Н.., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МОБУ Гимназия №14 г.Белорецк. 

2. Василова А.П., учитель начальных классов, классный руководитель 3а 

класса МОБУ Гимназия №14 г.Белорецк 

3. Косарева С.В., учитель начальных классов, классный руководитель 3б 

класса МОБУ Гимназия №14 г.Белорецк. 

4. Семавина С.А., учитель начальных классов, классный руководитель 3в 

класса МОБУ Гимназия №14 г.Белорецк 

5. Трифонова О.Д., учитель музыки МОБУ Гимназия №14 г.Белорецк 

6. Григорьев Л.Л., ответственный за  информатизацию. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Приложение №2 

             к приказу  МОБУ Гимназия №14 

                                                                                                города Белорецк 

                                                                                                от     05.03.2012г. № 38 
. 

 

План работы  по обеспечению введения в 2012-2013 учебном году 

 комплексного учебного курса  «Основы религиозных культур  и светской этики» 

в МОБУ Гимназия №14 г.Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан 

№ 
Содержание деятельности Сроки Ответственные Планируемый 

результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения курса 

«Основы  религиозных культур и светской этики» 

 

1.1. 

 

Разработка и утверждение нормативных актов, обеспечивающих введение   с 2012/13 

учебного года комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и 

светской этики»: 

1. «О подготовке и организации введения в 2012/2013 учебном году 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»;  

2. «О назначении учителя- преподавателя  комплексного учебного курса 

"Основы религиозных культур и светской этики"»; 

3.  «Об утверждении перечня учебников и учебных пособий на 2012-2013 

учебный год» (с учетом введения ОРКСЭ); 

4. «Об утверждении рабочих программ по комплексному учебному курсу 

«Основы религиозных культур  и светской этики»»;  

Февраль-март 

2012г 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Приказы 

1.2. 

Разработка и утверждение рабочих программ  комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

до 20.03.2012 г. 

 

Руководитель 

МО учителей 

начальной 

школы, 

заместитель 

директора по 

УВР  

Рабочие 

программы 

комплексного 

учебного курса  

ОРКСЭ 

 

 

 

http://edu-severomorsk.ru/assets/files/2011/pr_UO_983_03112011.doc
http://edu-severomorsk.ru/assets/files/2011/pr_UO_983_03112011.doc
http://edu-severomorsk.ru/assets/files/2011/pr_UO_983_03112011.doc


 

2. Организационно-методическое обеспечение введения комплексного учебного курса 

 «Основы  религиозных культур и светской этики» 

2.1. 
Разработка и утверждение  плана  работы, обеспечивающего введение комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

март 2012 г. Заместитель 

директора по 

УВР  

План работы, 

обеспечивающий 

введение 

комплексного 

учебного курса 

ОРКСЭ 

2.2. 

Сбор и обработка  запросов по  изучению модулей комплексного  учебного курса 

ОРКСЭ 

март 2012 г. Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Протоколы 

родительских 

собраний, 

заявления 

родителей на 

выбор 

обучающимися 

модулей курса 

2.3. 

Сбор и обработка данных о потребностях в учебно-методическом обеспечении 

комплексного учебного курса ОРКСЭ. 

 

февраль-март 

2012г. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Пополнение 

библиотечных 

фондов 

общеобразователь

ных учреждений 

учебно-

методическими 

материалами для 

введения курса 

ОРКСЭ в 

соответствии с 

выбором модулей  

2.4. 

 

Приобретение учебно-методической литературы, необходимой  для реализации 

комплексного учебного  курса ОРКСЭ, с учетом   выбора модулей 

до 01.09. 2012г. Заместитель 

директора по 

УВР  

2.5. 

 Организация повышения квалификации педагогов, участвующих во введении 

комплексного учебного курса ОРКСЭ 

2012-2013г. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Участие     

педагогов,  

преподающих  

ОРКСЭ,  в   

курсовой 

подготовке 



2.6. 

 

Участие в  вебинарах, семинарах  по проблемам преподавания ОРКСЭ По плану 

работы 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Повышение 

квалификации 

педагогов 

2.7. 

Апробация комплексного учебного курса  «Основы религиозных культур и светской 

этики»  

 
2012-2013 

учебный год 

Заместитель 

директора по 

УВР Дубровская 

Е.Е. 

 

Материалы 

введения ОРКСЭ 

2.8. 
Введение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4-х классе  
с  01.09.2012 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 Реализация 

учебных модулей 

комплексного 

учебного курса   

3. Информационное сопровождение введения комплексного учебного курса 

«Основы  религиозных культур и светской этики» 

     

3.1. 

Осуществление информационного сопровождения  введения комплексного учебного 

курса «ОРКСЭ»  2012-2013 гг. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Материалы 

введения ОРКСЭ 

3.2. 

Создание и поддержка постоянно действующего раздела «Введение комплексного 

курса ОРКСЭ»  сайта гимназии  
с февраля 2012 

г. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Интернет-

страница 

 

4. Работа с родителями по введению комплексного учебного курса  «Основы религиозных культур и светской этики» 

4.1. 

Размещение информации для родителей о курсе ОРКСЭ на сайте гимназии 

февраль 2012 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Информация о 

курсе ОРКСЭ на 

интернет- 

странице                                         

4.2. 

Проведение разъяснительной работы с родителями (ознакомление с задачами нового 

курса, его структурой, содержанием, организацией обучения, обеспечение свободного 

и компетентного выбора родителями модуля) 

Февраль-

сентябрь 2012г. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Заявления 

родителей (выбор 

обучающимися 

модулей курса) 

4.3. 

Проведение собраний для родителей обучающихся по вопросам введения 

комплексного учебного курса  ОРКСЭ. Анкетирование. (Результаты выбора 

родителями (законными представителями) обучающихся  модуля изучения курса 

ОРКСЭ зафиксировать протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей о выборе определенного модуля для обучения своего ребенка). 

февраль – март 

2012  

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Протоколы 

родительских 

собраний 

 

 

 

 



4.4. 

Организация  индивидуальной  консультационной  работы по введению 

комплексного учебного курса  ОРКСЭ с родителями обучающихся, испытывающими 

трудности выбора модуля ОРКСЭ, особенно из числа тех, кто испытывает трудности  

в социальной адаптации. 

февраль – 

август 2012  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Заявления 

родителей на 

выбор 

обучающимися 

модулей курса 

4.5. 
Встречи  родителей с преподавателями модулей ОРКСЭ 

 

  Август  2012, 

в течение 2012-

2013 уч.года  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Протоколы 

родительских 

собраний 

5.Координация и контроль хода введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

5.1. 

Координация  мероприятий по введению комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 2012-2013 г.г. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

План 

мероприятий 

 
Составление перспективного плана внутришкольного контроля за введением 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

до 01.09.2012 Заместитель 

директора по 

УВР  

План 

внутришкольного 

контроля 

5.2. 

Проведение инструктивных совещаний, информационно-методических семинаров и 

консультаций по введению комплексного учебного курса ОРКСЭ 
2012 -

2013уч.год 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Протоколы  

совещаний 

 

5.3. 

Инструктивно-методическое совещание для заместителей по УВР по теме 

«Нормативное обеспечение, информационно-методическое и организационное 

сопровождение процесса введения в учебный процесс  комплексного учебного курса 

“Основы религиозных культур и светской этики”»  

май  2012г. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Протокол  

совещания 

 

5.4. 

«Круглый стол» по теме «Проблемы введения в учебный процесс  комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  май  2012 г. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Протокол 

заседания  

5.5. 

Совещание при директоре «Результаты введения в учебный процесс комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики: первые итоги и 

новые перспективы» 

ноябрь 2012 г. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Протокол  

совещания 

 

5.6. 

Организация  проведения  мониторинга  введения комплексного учебного курса  

ОРКСЭ 
      2012- 

2013г.г. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Аналитические 

материалы, 

справки 

 

 

 

 

 

5.7. 

Подготовка аналитических материалов о ходе введения комплексного учебного курса 

      2012- 

2013г.г. 

Заместитель 

директора по 

УВР  



5. Развитие конкурсного движения 

6.1. 

Организация и участие в конкурсах сочинений, рисунков и т.д., В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

Преподаватель 

курса ОРКСЭ 

Материалы 

конкурса 

6.2. 

Конкурс творческих работ (проектов) обучающихся по итогам изучения курса 

ОРКСЭ 

ноябрь 2012г.,  

май 2013г.  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Преподаватель 

курса ОРКСЭ 

Материалы 

конкурса, 

Положение о 

конкурсе 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


