
 

ПРИКАЗ 

От   01 сентября 2012 года                                                                       № 168 

по МОБУ Гимназия № 14 

 

«О программно-методическом и 

ресурсном обеспечении образовательного  

процесса МОБУ Гимназия № 14 по ОРКиСЭ 

на 2012/2013 учебный год» 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года 

№3266-1 «Об образовании»; Федеральным законом  от 24 июля 1998 года 

№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральным законом  от 26 сентября 1997 года №125-ФЗ «О свободе 

совести и религиозных объединениях»; поручением Президента Российской 

Федерации от 02 августа 2009 года №Пр-2009 в части введения с 2012 года 

во всех субъектах Российской Федерации в общеобразовательных 

учреждениях комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» с 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»; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2009 года №667 «О 

Межведомственном координационном совете по реализации плана 

мероприятий по апробации в 2009-2011 годах комплексного учебного курса 

для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и 

светской этики», включающего основы православной культуры, основы 

исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской 

культуры, основы мировых религиозных культур и основы светской этики, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

октября 2009 года №1578-р»; приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31 января 2012 года №69 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных 
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образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»; приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 2012 года 
№74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 09 марта 2004 года №1312» письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08 июля 2011 года №МД-
883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июля 
2011 года №МД-942/03 «О выполнении поручения Президента 
Российской Федерации»; письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24 октября 2011 года №МД-1427/03 «Об 
обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 
приказом Министерства образования Республики Башкортостан от 28 
апреля 2012 года №769 «О рекомендуемых базисном учебном плане и 
примерных учебных планах для образовательных учреждений 
Республики Башкортостан на 2012-2013 учебный год». 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующее программно-методическое и ресурсное 

обеспечение регионального (национально-регионального) компонента 

и компонента образовательного учреждения учебного плана по Основам 

религиозной культуры и светской этики  на 2012/2013 учебный год. 

    (Приложение 1 «Перечень учебных программ, УМК, учебников на 

2012/2013 учебный год). 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 Директор гимназии:                                                          Морозова Л.С. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу № 168 от 01.09.2012г 
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Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

«Школа 2100» 

Автор: Р.Н. Бунеев 

4 Севостьянова 

Е.С. 

Р.Н.Бунеев., Д.Д.Данилов, 

И.И. Кремлева. Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России, 

учебник- 4 класс, ООО «Балас», 

2010 год. 


