
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Кандатская средняя  школа  

 

 

 

ПРИКАЗ 

16 февраля 2017 г.                                                                                                                           № 18 

 

 
О введении  в 2017-2018 учебном году комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»  

 

В соответствии с  распоряжения Председателя правительства от 28 января 2012 г.                 «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», приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.01.2012 №69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

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

образования», утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03. 

2004 №1089, и от 01.02.2012 №74  «О внесении изменений в федеральный базисный  учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих 

программы общего образования», письмом РОО от 15.02.2016 года №50 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Обеспечить введение в 2017-2018 учебном году в МБОУ Кандатской СШ комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  (далее – ОРКСЭ) в 

следующих классах: 4 класс, 5 класс. 

2. Утвердить план мероприятий по вопросам организационно – методической подготовки к 

введению комплексного учебного курса ОРКСЭ   (приложение №1).   .  

3. Утвердить план внутришкольного контроля преподавания комплексного учебного курса 

ОРКСЭ (приложение №2). 

4. Назначить ответственным за введение комплексного учебного курса ОРКСЭ заместителя 

директора по УВР  Пшонко В.А.  

5. Пшонко В.А.,  заместителю директора  по УВР:  

4.1.   организовать планомерную разъяснительную, информационную работу с педагогами школы и  

родителями обучающихся по введению комплексного учебного курса ОРКСЭ в течение апреля- мая 

2017 года; 

4.2.   обеспечить информирование участников образовательного процесса и общественности с 

содержанием программы и учебников по каждому модулю курса ОРКСЭ – в течение апреля – мая 

2017 года. 

4.3.   обеспечить контроль за неукоснительным соблюдением принципов светского характера 

образования при введении комплексного учебного курса ОРКСЭ – в течение 2017-2018 учебного 

года. 

5. Демченко Н.П.., классному  руководителю  3 и  4 классов,  в срок до 1 апреля 2017г.:  

5.1.  провести родительские собрания по вопросам введения нового комплексного учебного курса 

ОРКСЭ; 

5.2.  предоставить протоколы родительских собраний и заявления родителей по выбору модуля для 

изучения курса ОРКСЭ директору школы; 

5.3.   организовать индивидуальные консультации для родителей по вопросам введения нового 

комплексного учебного курса ОРКСЭ; 

6. Гайко Л.В., заведующей библиотекой,  сформировать заказ на учебно - методический комплекс 

курса ОРКСЭ по результатам выбора родителями обучающихся модуля изучения – до 1 мая 

2017года. 



 

 


