
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 17 с. Лесная Дача Ипатовского района 

Ставропольского края 

 

Приказ 

О создании рабочей группы по ОРКСЭ  

 

 от 11.02.2013 г.                                                                             №  24 

 На основании Распоряжения Председателя правительства от 28 января 

2012 г. № 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 светской этики», 

приказа министерства РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утверждѐнные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. 

№ 1312», письма Министерства образования Ставропольского края от 31.01.2013 г. № 

02-21/766 «О координационных советах по ОРКСЭ», приказа ОО АИМР СК от 

05.02.2013 года № 55 «О создании координационного совета (рабочей группы) по 

ОРКСЭ»  

 

Приказываю:  

 1.    Утвердить:  

1.1 состав рабочей группы по вопросам контроля ведения курса «Основы 

религиозных культур светской этики» на 2012-2013 уч.год (приложение 1); 

1.2 план работы  рабочей группы по вопросам контроля ведения курса 

«Основы религиозных культур светской этики» на 2012-2013 уч.год (приложение 2). 

2.    Завучу по УВР Е.А. Левченко подготовить материал по данному вопросу 

для размещения на сайте МКОУ СОШ № 17 с. Лесная Дача в срок до 15.02.2013 г.  

3.  Классному руководителю 3 класса Р.П. Славной  в срок до 20 марта 2013 г.  

3.1.  провести родительское собрание, организовать индивидуальные 

консультации для родителей по вопросам введения нового комплексного учебного 

курса ОРКСЭ 

3.2.  предоставить протокол родительского собрания и заявления родителей по 

выбору модуля для изучения курса ОРКСЭ директору школы. 

 4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 Директор школы:                                   Т.А. Марченко 

 

С приказом ознакомлены:                          Е.А. Левченко                        

                                             Р.П. Славная  

                                                                  М.Г. Бубнова 

                                                                                                      



  

 

 

 

 

  

Состав рабочей группы  по вопросам контроля ведения комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

1. Марченко Татьяна Андреевна 

 

Директор школы, председатель 

рабочей группы 

2. Левченко Елена Анатольевна                     

                                  

 Зам.директора по УВР 

3 Славная Роза Пагатовна  Зам.директора по УВР, учитель 

курса ОРКСЭ 

4. Бубнова Марина Геннадьевна  Руководитель МО учителей  

начальных классов  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приложение 1  

к приказу директора 

МКОУ СОШ № 17  

с. Лесная Дача 

от 11.02.2013 г.  №  24 

 



 

 

 

                                                                                                 

    

 

 

План работы рабочей группы по вопросам контроля ведения курса 

«Основы религиозных культур светской этики» на 2012-2013 уч.год 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие, тема Срок 

проведения 

Ответственные 

1. Заседание № 1: 

Разработка плана по вопросам 

контроля введению комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики». 

Изучение нормативно-правовой 

базы, знакомство с УМК курса 

ОРКСЭ. 

февраль  

2013 года 

Т.А. Марченко 

Е.А. Левченко                    

Р.П. Славная                                                                   

М.Г. Бубнова 

2. Заседание № 2: 

Анализ мониторинга выбора 

модулей обучающимися 3 класса 

МКОУ СОШ № 17 с. Лесная Дача 

Организационные условия МКОУ 

СОШ № 17 с. Лесная Дача для 

ведения комплексного учебного 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»  

март   

2013 года 

Т.А. Марченко 

Е.А. Левченко                    

Р.П. Славная                                                                   

М.Г. Бубнова 

3. Заседание № 3: 

Опыт преподавания комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 

апрель   

2013 года 

Т.А. Марченко 

Е.А. Левченко                    

Р.П. Славная                                                                   

М.Г. Бубнова 

6. Заседание № 5:  

Итоги введения курса у 

обучающихся 4 класса. 

Анализ проблем в реализации 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики»     

май  

2013 года 

Т.А. Марченко 

Е.А. Левченко                    

Р.П. Славная                                                                   

М.Г. Бубнова 

 

 

Приложение 2  

к приказу директора 

МКОУ СОШ № 17 

 с. Лесная Дача 

от 11.02.2013 г.  №  24 

 



 

 

       

Приложение 3  

к приказу директора 

МКОУ СОШ № 17 

 с. Лесная Дача 

от 11.02.2013 г.  №  24 

 

                                                                                                     

План мероприятий по вопросам контроля ведения курса 

«Основы религиозных культур светской этики» на 2012-2013 уч.год 

  

№ 

п/п 

Мероприятия 

  

Сроки Ответственный Вид документа 

1.1 Приказ об утверждении 

состава рабочей группы, 

плана мероприятий по 

вопросам контроля 

ведения комплексного 

учебного   курса  «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

  

февраль  

2013 года 

директор школы приказ, планы 

  

1.2 Приказ о проведении 

мониторинга введения 

комплексного учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

  

март   

2013 года 

директор школы приказ  

  

1.3 Приказы, 

регламентирующие 

введение комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

  

март -  

сентябрь 

2013 гг. 

директор школы приказы 

 2. Организационно-управленческие  условия   введения  курса  ОРКСЭ 

2.1 Семинар-совещание с 

педагогическим 

коллективом МКОУ СОШ 

№ 17 с. Лесная Дача,  

заместителями, с целью 

обсуждения 

февраль - 

март 2012г.  

директор школы протокол 

  



организационно-

содержательных вопросов 

введения курса ОРКСЭ 

2.2 Подготовка  плана работы 

учителя, преподающего 

ОРКСЭ 

апрель 

2013г. 

заместитель 

директора по 

УВР 

План работы 

3. Информационное сопровождение введения ОРКСЭ 

3.1 Подготовка и размещение 

информации на сайте 

МКОУ СОШ № 17 с. 

Лесная Дача 

постоянно      

3.5 Организация проведения  

мониторинга  введения 

курса ОРКСЭ 

март-май 

2013г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Аналитические 

материалы, 

справки 

4. Работа с родителями 

4.1 Проведение классных 

родительских собраний с 

целью разъяснительной 

работы по структуре, 

содержанию, задачам  

модулей  курсов ОРКСЭ 

10-22 марта  

2013 г.  

заместители 

директора по 

УВР, классные  

руководители 

протоколы 

родительских 

собраний, 

заявления 

родителей на 

выбор 

обучающимися 

модулей курса 

4.2 Открытый урок для 

родителей по ОРКСЭ 

 май 2013 г. директор школы, 

заместитель 

директора по 

УВР 

план  работы 

школы 

4.3 Информационная 

поддержка родителей,  

распространение  памятки 

«Практические советы для 

родителей» 

 апрель - 

май 2013 г. 

заместители 

директора по 

УВР 

памятка 

«Практические 

советы для 

родителей» 

5. Сотрудничество с общественными, культурными и  религиозными 

организациями 

5.1 Взаимодействие с Русской 

православной церковью  

постоянно  директор школы организация 

встреч, 

круглых столов 

5.2 Взаимодействие с 

учреждениями культуры 

по вопросам интеграции 

ресурсного обеспечения и  

сопровождения 

образовательного 

процесса   

постоянно  директор школы организация 

внеучебной 

деятельности в 

рамках курса 

ОРКСЭ 



  

  

    

               

        

  

  

  

  

  

  

  
 


