
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 10 г. Павлово 

(МБОУ СОШ №10 г. Павлово) 

 

П Р И К А З 

 
23.05.2012        №192  

Павлово  

 

 

О подготовке к введению  комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

 

 
             В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.01.2012 № 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 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, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312, 

письмом министерства образования Нижегородской области от 14.02.2012 № 

316-01-52-412/12 «Об организации работы по выбору модуля в рамках 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»»,  с 

приказом Управления образования администрации Павловского района от 

03.04.2012 №167 "О подготовке к введению  в общеобразовательных 

учреждениях Павловского муниципального района комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики»", на основании 

решения педагогического совета протокол №5 от 30.03.12г. с целью 

подготовки к введению в 4-х классах комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светский этики»  в 2012-2013 учебном году 

п р и к а з ы в а ю: 



1.Ввести с 1 сентября 2012г. в МБОУ СОШ»10 г. Павлово 

комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) в 4-х классах в объеме  34 учебных часа в год. 

2.Утвердить план основных мероприятий по подготовке к введению 

комплексного учебного курса ОРКСЭ в МБОУ СОШ№10 г. Павлово 

(Приложение 1). 

3.Создать рабочую группу для координации процесса введения ОРКСЭ 

в следующем составе: 

Громова И. И., руководитель рабочей группы, учитель начальных классов 

Горшкова Е.Е., тьютер района по введению курса ОРКСЭ, учитель 

начальных классов 

Коновалову Л. Е.,  учитель начальных классов 

Никонову Т. В., учитель начальных классов. 

4. Заместителю директора по УВР Пугиной Е.Е. организовать 

повышение квалификации преподавателей курса ОРКСЭ Коноваловой Л. Е.  

и Никоновой Т. В. в рамках каскадной модели повышения квалификации в 

июне 2012 года. 

5. Громовой И. И. регулярно предоставлять информацию для 

размещения на сайте школы информацию по актуальным вопросам введения 

курса ОРКСЭ. 

6.  Библиотекарю школы  Каревой И. М. организовать приобретение 

учебников и учебных пособий для обучающихся  по учебному курсу ОРКСЭ 

в срок до 1 сентября 2012 года.                                                                                    

           8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

ответственного за введение ФГОС в начальной школе учителя начальных 

классов – Громову И.И. 

 

                                                                                

Директор  МБОУ СОШ№10 г. Павлово                                          Л.А. Сачкова 

 

  

 



 


