
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа с.

Анучинского района Приморского края»
692322 Приморский край, Анучинский район, с. Гражданка, ул. Юбилейная,2

П Р И К А З
«10» апреля 2015г. №
О введении в ОУ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» для обучающихся 4-х классов в 2015-2016 учебном году.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009г. (Пр- 

2009 ВП -П44-4632), распоряжения Председателя Правительства Российской Федерации 
от 11 августа 2009г. (ВП-П44-4632), распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2012г. № 84-р, письма Минобрнауки НСО от 07.03.2012г. № 826-03/30 «О 
проведении родительских собраний» и от 12.03.2012г. № 861-03/30. Распоряжение 
Правительства РФ от 28.01.2012г. «Об утверждении плана мероприятий по введению 
ОРКСЭ во всех субъектах РФ»; приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012г. № 74 «О 
внесении изменений в Федеральный базисный учебный план РФ»; приказа Минобрнауки 
РФ от 31.01.2012г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент ГОС»
(первого поколения); письма Минобрнауки РФ от 8 июля 2011г. № МД-883/03 «О 
направлении методических материалов ОРКСЭ»; письма Минобрнауки РФ от 24 октября 
2011г. № М Д-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса 
ОРКСЭ» и приказа управления образования Анучинского муниципального района «О 
ведении курса ОРКСЭ».

Приказываю:
1. Назначить ответственным за координацию введения учебного курса ОРКСЭ в МБОУ 
школе с. Гражданка в 2015-2016 учебном году заместителя директора по УВР Фадееву 
А.В..
2. Заместителю директора по УВР Фадеевой А.В..
2.1. Создать рабочую группу по подготовке ведения учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» (Приложение № 1);
2.2. Разработать и утвердить план мероприятий по вопросам организационно
методической подготовки к введению ОРКСЭ (Приложение № 2);
2.3. Обеспечить организационное сопровождение введения курса ОРКСЭ;
2.4. Провести совещание по вопросам введения курса ОРКСЭ с участием учителей 
начальных классов для ознакомления с особенностями содержания модулей курса, 
формами и методами педагогической работы;
2.5. Обеспечить участие в курсовой подготовке учителя начальных классов в мае -  июне 
2015 года в рамках введения курса ОРКСЭ;
3. Утвердить Положение о рабочей группе по введению учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» (Приложение № 3);
4. Создать условия для ознакомления родителей (законных представителей) учащихся с 
содержанием программы и учебников по каждому модулю курса ОРКСЭ в рамках 
школьной библиотеки. Назначить ответственным за исполнение данного пункта приказа 
учителя начальных классов Пупыкину Т.В.., библиотекаря Голованенко Г.П..



5. Организовать индивидуальную консультационную работу с родителями (законными 
представителями) учащихся. Назначить ответственными за исполнение данного пункта 
приказа учителя начальных классов Пупыкину Т.В.
6. Учителю начальных классов Пупыкиной Т.В.. провести родительское собрание по 
вопросу введения курса «основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе в 
2015-2016 учебном году, результаты выбора модуля изучения курса ОРКСЭ родителями 
(законными представителями) учащихся зафиксировать в форме решения родительского 
собрания и письменных заявлений родителей (законных представителей) учащихся.
7. Библиотекарю Голованенко Г.П.. обеспечить наличие учебников по курсу ОРКСЭ для 4 
класса в 2015-2016 учебном году.
8. Зам. директора по ВР Фадеевой А.В. создать на сайте образовательного учреждения 
страницу «ОРКСЭ» для оперативного размещения информации по актуальным вопросам 
введения курса ОРКСЭ.
9. Контроль за исполнением.данного приказа оставляю за собой.

Директор школы /7г<-^/,УБабикова Н.В./
С приказом ознакомлены: Леонова И.В.

Фадеева А.В.
: Пупыкина Т.В.
Голованенко Г.П.
Храмцова Л.И.


