
Администрация Гурьевского муниципального района 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

от       03.04.2012 г.                       №   173                                        г. Гурьевск 

 

О подготовке к введению  

в общеобразовательных учреждениях  

Гурьевского муниципального района 

в 2012-2013 учебном году  

комплексного учебного курса  

«Основы религиозных культур  

и светской этики»  

 

           В соответствии с планом мероприятий по введению с 2012-2013 

учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного 

учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 

культур и светской этики», утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2012г. № 84-р, и на основании приказов 

Минобрнауки России от 31января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; от 1 февраля 2012 г. № 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 9 марта 2004 г. N 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; в целях подготовки к 

введению в общеобразовательных учреждениях Гурьевского 

муниципального района в 2012-2013 учебном году комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав рабочей группы по организационно - 

методическому сопровождению  введения в общеобразовательных 

учреждениях Гурьевского муниципального района в 2012-2013 учебном году 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» (приложение 1). 

 

2. Утвердить план мероприятий по организационно - методическому 

сопровождению  введения в общеобразовательных учреждениях Гурьевского 

муниципального района в 2012-2013 учебном году комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» (приложение 2). 

 

3.  Ответственность за исполнение приказа возложить на Павловец О. М.,  

начальника отдела муниципальной образовательной политики и содержания 

образования УО АГМР. 

 

 

ИО начальника  

Управления образования    И. А. Пьянова 

 
 

 

 

Павловец 5-16-69 

 



Приложение 1  

 

 

 

 

Состав рабочей группы  

по организационно - методическому сопровождению  введения  

в общеобразовательных учреждениях Гурьевского муниципального района в 

2012-2013 учебном году комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

 

1.  Павловец 

Ольга Михайловна 

начальник отдела муниципальной 

образовательной политики и содержания 

образования УО АГМР 

2.  Верхоланцева 

Лариса 

Владимировна 

главный специалист отдела муниципальной 

образовательной политики и содержания 

образования УО АГМР 

3.  Прекина Елена 

Григорьевна 

директор МБУ «ИМЦ в системе ДПО 

(повышения квалификации) Гурьевского 

муниципального района» (по согласованию) 

4.  Пыпырина 

Валентина 

Никитична 

методист МБУ «ИМЦ в системе ДПО 

(повышения квалификации) Гурьевского 

муниципального района» (по согласованию)  

5.  Джима Ольга 

Геннадьевна 

учитель биологии МБОУ «ООШ № 16», 

тьютор по вопросам введения в 

общеобразовательных учреждениях 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (по 

согласованию) 

6.  Полушкина Елена 

Александровна 

учитель истории МБОУ «ООШ № 10» (по 

согласованию) 

 

 

7.  Синкина Марина 

Владимировна 

социальный педагог  МБОУ «ООШ № 15» 

(по согласованию) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

План мероприятий по организационно - методическому сопровождению  

введения в общеобразовательных учреждениях Гурьевского муниципального 

района в 2012-2013 учебном году комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

 

 
№ 

пп 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

1.  Создать рабочую группу по организационно - 

методическому сопровождению  введения в 

общеобразовательных учреждениях 

Гурьевского муниципального района в 2012-

2013 учебном году комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Март 

2012 года 

Управление 

образования АГМР 

 

2.  Провести совещание руководителей 

общеобразовательных учреждений 

по вопросу введения комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее - ОРКСЭ) в 

общеобразовательных учреждениях   с 1 

сентября 2012 года 

Март 

2012 года 

Управление 

образования АГМР 

 

3.  Назначить ответственных за организационно-

методическое сопровождение и введение 

комплексного учебного курса ОРКСЭ на 

школьном уровне 

Март 

2012 года 

Общеобразовательные 

учреждения 

 

4.  Провести родительские собрания по вопросам 

обязательного изучения одного из модулей 

комплексного учебного курса ОРКСЭ 

До 23 марта 

2012 года 

Общеобразовательные 

учреждения 

 

5.  Провести анкетирование родителей и 

обучающихся 3-х классов по обязательному 

выбору для изучения одного из модулей 

комплексного учебного курса ОРКСЭ 

До 23 марта 

2012 года 

Общеобразовательные 

учреждения 

 

6.  Организовать участие педагогов в подготовке 

тьюторов по вопросам введения  и содержания 

курса ОРКСЭ 

До 1 апреля 

2012 года 

Управление 

образования АГМР 

 

7.  Сформировать заявку на участие педагогов,  

принимающих участие в введении 

комплексного учебного курса ОРКСЭ, в 

работе  курсов по повышению квалификации  

До 1 апреля 

2012 года 

Общеобразовательные 

учреждения 

 

8.  Организовать разъяснительную и 

информационную работу среди родителей 

(законных представителей) обучающихся по 

выбору для обязательного изучения одного из 

модулей комплексного учебного курса 

ОРКСЭ 

Март – июнь 

2012 года 

Управление 

образования АГМР, 

общеобразовательные 

учреждения 

 

9.  Сформировать заявку на приобретение 

учебников по комплексному учебному курсу 

ОРКСЭ (по каждому модулю) для 

общеобразовательных учреждений 

До 1 апреля 

2012 года 

Управление 

образования АГМР, 

общеобразовательные 

учреждения 



10.  Организовать работу методического 

объединения учителей курса ОРКСЭ на 

муниципальном уровне 

С апреля 

2012 года 

МБУ 

«ИМЦ в системе ДПО 

(повышения 

квалификации) 

Гурьевского 

муниципального 

района» 

11.  Разработать график курсовой подготовки и 

организовать участие в прохождении курсов 

по повышению квалификации педагогических 

работников, принимающих участие в 

введении комплексного учебного курса 

ОРКСЭ 

В течение 

2012-2013 

учебного 

года 

МБУ 

«ИМЦ в системе ДПО 

(повышения 

квалификации) 

Гурьевского 

муниципального 

района» 

12.  Обеспечить методическое сопровождение 

учителей, принимающих участие во введении 

комплексного учебного курса ОРКСЭ, и 

утвердить план работы с данной категорией 

педагогических работников 

   

Май  

2012 года 

МБУ 

«ИМЦ в системе ДПО 

(повышения 

квалификации) 

Гурьевского 

муниципального 

района» 

13.  Разработать учебные планы 

общеобразовательных учреждений,  

расписание занятий для 4-х классов  с учетом 

всех особенностей преподавания 

комплексного курса ОРКИСЭ 

Май – 

сентябрь 

2012 года 

Общеобразовательные 

учреждения 

 

14.  Организовать встречи родителей с учителями 

модулей курса для ознакомления с 

особенностями содержания модулей, формами 

и методами педагогической работы, 

учебниками 

Апрель – май 

2012 года 

Общеобразовательные 

учреждения 

 

15.  Сформировать во всех общеобразовательных 

учреждениях внутришкольные нормативные 

правовые базы (локальные акты) по 

обеспечению введения комплексного 

учебного курса ОРКСЭ 

Март – май 

2012 года 

Управление 

образования АГМР, 

общеобразовательные 

учреждения 

 

16.  Провести мониторинг по оценке готовности 

общеобразовательных учреждений к 

введению комплексного учебного курса 

ОРКСЭ в 2012 году 

Апрель – май 

2012 года 

Управление 

образования АГМР, 

общеобразовательные 

учреждения 

 

17.  Размещать информационный материал о 

введении комплексного учебного курса 

ОРКСЭ в СМИ и на сайтах   

 

Постоянно 

Управление 

образования АГМР, 

МБУ 

«ИМЦ в системе ДПО 

(повышения 

квалификации) 

Гурьевского 

муниципального 

района», 
общеобразовательные 

учреждения 



 


