
 Администрация Мариинского муниципального района 

Управление образования администрации Мариинского муниципального района 

МБОУ «Сусловская СОШ» 

 

 П Р И К А З 

30.08.2012                                                                                                        № 163 

 

О введении в 2012-2013 учебном году 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

     На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.01.2012г. № 84-

р, приказов Министерства образования РФ от 31.01.2012г. № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования», утвержденный приказом МО 

РФ от 05.03.2004г № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; от 01.02 2012г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести с 01.09.2012 года комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4а классе, учитель Стукалина С.Ф., 4б классе, учитель Мартынова 

И.В.по 1 часу в неделю, 34 часа в год. 

 

2. Утвердить рабочие учебные программы «Основы религиозных культур и светской 

этики», модуль «Светская этика», составленные  учителями начальных классов 

Стукалиной С.Ф. и Мартыновой  И.В. 

 

 

3. Утвердить изменения в положение о системе оценок, формах, порядке и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Сусловская СОШ». 

 

4. Заместителю директора по УВР Хрящовой Л.И. организовать внутришкольный 

контроль за реализацией комплексного  учебного  курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 2012-2013 учебном году. 

 

 

     5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы ____________А.Ф. Чуричева 

 

 

С приказом ознакомлена: ______________Л.И. Хрящова 

 

                            

                                



                              Утверждаю: 

Директор МБОУ «Сусловская СОШ» 

                                                                _______________А.Ф. Чуричева 

 

 

План мероприятий по введению в МБОУ «Сусловская СОШ»  

с 2012-2013 учебного года комплексного учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

 
№ 

пп 

Мероприятия Сроки Ответственные  

1.  Прохождение курсов по повышению 

квалификации педагогических работников, 

принимающих участие  в введении 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

(«ОРКСЭ») в 4 классе  
 

Апрель-июнь 

2012г 

Заместитель 

директора по УВР 

Хрящова Л.И. 

2.  Разъяснительная и информационная 

работа среди родителей (законных 

представителей) обучающихся  по выбору 

изучения одного из модулей учебного 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». Родительское собрание в 

3а, 3б классах. 

14.03.2012 г 

 

УНК Стукалина С.Ф.                                         

Мартынова И.В.  

3.  Анкетирование родителей (законных 

представителей) по выбору модулей курса 

«ОРКСЭ» 

до 19.03 2012 УНК Стукалина С.Ф.                                         

Мартынова И.В.  

4.  Составление учебного плана на 2012-2013 

учебный год в соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ от 01.02.2012г № 74 

до 01.04.2012  Заместитель 

директора по УВР 

Хрящова Л.И. 
5.  Сформировать заявку на приобретение 

учебников по выбранным учебным модулям 

ОРКСЭ в Управление образования 

До 15.05.2012 Библиотекарь 

Нисонова А.П. 

6.  Составление рабочих программ курса  

«ОРКСЭ». Модуль «Основы светской этики» 

до 20.06. 

2012 

Рабочая группа: 

Хрящова Л.И. 

Ефременко М.В.   

Стукалина С.Ф.  

Мартынова И.В.                                         
7.  Повторное анкетирование родителей 

(законных представителей) по выбору 

модулей курса «ОРКСЭ» 

29.08. 2012 УНК Стукалина С.Ф.                                         

Мартынова И.В.  

 

Хрящова Л.И. 

33-2-01 

 


