
 

 

                      БОЙОРОК                                                                               ПРИКАЗ 

       От __________________                                                                   № ________________  

  «О   комплексном  учебном  курсе 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

С целью формирования у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России  и на основании  заявлений родителей (законных представителей), 

                                                      ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Продолжить изучение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  в 

2015- 2016 учебном году по УМК   «Начальная школа 21 века» с 01.09.2015 года в 4 классах. 

2.Утвердить список  обучающихся 4классов на изучение курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», модуль «Основы светской этики» на основании заявления родителей 3классов.       

3.Продолжить работу по учебнику «Основы религиозных культур и светской этики»      разработанной  на 

основе авторской  программы Виноградовой Н.Ф.   в2частях: 1ч. - «Основы религиозных культур и светской 

этики»; 2ч.- Основы религиозных культур и светской этики: основы светской этики», изд. «Вентана-

Граф»,2014.      

4.Утвердить план мероприятий по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» на 2015-2016 учебный год (прилагается). 

5.Классным руководителям   провести   родительские собрания в январе – феврале 2016 года с родителями 

(законными представителями) обучающихся 3 классов  по вопросам  изучения комплексного   учебного 

курса ОРКСЭ   на 2016-2017 учебный год   и      ознакомить    родителей (законных представителей)    

обучающихся    с модулями курса, выбрать  модуль и ознакомить с содержанием программы и  учебников    

по  выбранному   

модулю. 

6.По результатам выбора родителями (законными представителями) модуля изучаемого курса ОРКСЭ 

библиотекарю  Имангуловой А.А. сформировать заказ на учебно-методический комплекс курса ОРКСЭ на 

2016-2017 учебный год с целью 100% обеспечения бесплатными учебниками обучающихся школы. 

7.Направить   учителей, работающих в 4-х классах в 2016-2017 учебном году, на курсы повышения 

квалификации по курсу ОРКСЭ в 2015-2016 учебном году. 

8.Провести методические совещания и открытые уроки по вопросам изучения комплексного учебного курса 

ОРКСЭ в 2015-2016 учебном году.   

9.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по учебно -  

воспитательной работе  Валееву Ф.Т. 

 

Директор                                                                  Сыртланов Р.Н. 
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                                                                                               «Утверждено» 

                                                                                              Директор  ______Р.Н.Сыртланов 

                                                                                               Приказ №____от_________ 

 

План 

мероприятий по  изучению  комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в МБОУ СОШ № 79 

на 2015-2016 учебный год 

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Продолжить работу  с нормативными 
документами  по курсу ОРКСЭ 

  В течение года Замдиректора  

2 Мониторинг по оценке готовности  
школы  к изучению комплексного 
учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» 

 август 2015 г. 
август 2016г. 

Замдиректора по УВР  

3 Организация курсовой подготовки 
педагогов 

 В течение года 
   

ИРО РБ, РУО 

4 Организация методических совещаний В течение   года Замдиректора по УВР 
  

5 Проведение открытых уроков в школе. 
 Мастер- класс на РБ по ОРКСЭ 

 В течение года 
Сентябрь 2015 

Замдиректора по УВР, 
учитель 
Бусыгина Н.А.  

6 Формирование заказа на 
приобретение учебной литературы по 
курсу ОРКСЭ 

До 01.03.2016 г. Библиотекарь 
Имангулова А.А.  

7 Корректировка учебных планов  До 01.09.2015 г. Замдиректора и 
руководитель МО 

8 Внесение изменений и дополнений в 
образовательную программу с учетом 
введения ОРКСЭ 

До 01.09.2015 г. Директор, 
замдиректора, 

руководитель МО 

9 Разработка рабочих программ и КТП До 28.08.2015г. Замдиректора, 
учитель 

 Бусыгина Н.А., 
руководитель МО 

  
  

10  Проведение разъяснительной и 
информационной работы среди 
родителей (законных представителей) 
обучающихся 3 классов на 2016-2017 
учебный год.  
Провести родительские собрания 
среди родителей 3 классов. 

   Январь- февраль 
2016 года 

Замдиректора, 
 классные  

руководители, 
председатели 
родительских 

комитетов 3 классов 

 

 


