
Отдел образования муниципального образо-
вания «Новосергиевский район Оренбург-

ской области»
П Р И К А З

09.12.2011  № 411 

О  введении  в  общеобразовательных 
учреждениях  района  комплексного  учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской 
этики»  

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. 

(Пр-2009 ВП-П44-4632), распоряжения Председателя Правительства Российской Федера-

ции от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632), приказа министерства образования Оренбургской 

области №01/20-1551 от 06.12.2011г.  «О введении в общеобразовательных учреждениях 

области комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

п р и к а з ы в а ю:

1. Обеспечить введение в общеобразовательных учреждениях Ново-

сергиевского района комплексного учебного курса «Основы рели-

гиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) в следующие 

сроки:

 - 2011-2012 учебный год -  4 классы,  IV четверть;

 - 2012-2013 учебный год – 5 классы, I четверть (продолжение изучения курса).

2.Утвердить план мероприятий по вопросам организационно-методической подго-

товки к введению ОРКСЭ (Приложение 1).

3. Утвердить состав рабочей группы для координации процесса введения ОРКСЭ 

(Приложение 2).

4.  Назначить ответственным за координацию введения учебного курса ОРКСЭ Лы-

сенкову Л.М., заведующую РМК.

5. Районному методическому кабинету (Лысенкова Л.М.):

5.1.Обеспечить организационное сопровождение введения курса ОРКСЭ.

Срок: постоянно



5.2. Обеспечить работу «горячей линии» для родителей, учителей, представителей обще-

ственности  по  вопросам  введения  курса  ОРКСЭ  в  общеобразовательных  учреждениях 

района.

Срок: с 15 января 2012года

5.3. Организовать изучение деятельности образовательных учреждений по вопросу введе-

ния курса ОРКСЭ, в том числе посещение уроков в 4-5 классах и их анализ с целью повы-

шения профессионального уровня учителя.

Срок: апрель 2012 года – ноябрь 2013 года

5.4. Обеспечить методическое сопровождение введения ОРКСЭ, включающее проведение 

мониторингов, социологических опросов и подготовку информационных, аналитических и 

методических материалов по вопросам введения курса.

Срок: постоянно

5.5. Во взаимодействии с министерством образования обеспечить пополнение библиотеч-

ных фондов общеобразовательных учреждений области учебно-методическими материа-

лами для введения курса ОРКСЭ в соответствии с выбором модулей.

Срок: до 15 марта 2012 года

5.6. Создать постоянно действующее муниципальное методическое объединение учителей, 

преподающих курс ОРКСЭ.

Срок: до 1 марта 2012 года

6. Методисту по работе со средствами массовой информации (Евстафьева И.А.):

6.1.Обеспечить освещение хода введения учебного курса ОРКСЭ в средствах массовой ин-

формации.

Срок: постоянно

6.2. Создать на сайте отдела образования области страницу «ОРКСЭ» для оперативного 

размещения информации по актуальным вопросам введения курса ОРКСЭ.

Срок: до 15 декабря 2011года

7. Методистам РМК Ионуц Г.А., Дедловской Г.В.:

-  представить  социальный заказ  на  подготовку тренеров-преподавателей  из  числа  учи-

телей-предметников культурологических дисциплин в рамках введения курса  ОРКСЭ в 

ИПК ИППРО ОГПУ.

Срок: до 15 декабря 2011 года

-  представить сведения о прохождении педагогами курсов  повышения квалификации в 

рамках введения учебного курса ОРКСЭ.

 Срок:  до 15 марта 2012 года

-совместно с  методистом по библиотечному делу Евстафьевой И.А.  представить 
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уточненные сведения о выборе модулей курса ОРКСЭ на 1 марта 2012 года.

 Срок: до 15 марта 2012 года

8. Руководителям образовательных учреждений

8.1. Ввести в общеобразовательных учреждениях Новосергиевского района комплексный 

учебный курс ОРКСЭ в 2011-2012 учебном году  в четвертых классах в четвертой четверти 

в объеме 17 учебных часов с продолжением изучения курса в 2012-2013 учебном году в 

первой четверти пятого класса в объеме 17 учебных часов. 

8.2. Обеспечить полный охват курсовой подготовкой тренеров-преподавателей в рамках 

введения курса ОРКСЭ.

8.3.Провести разъяснительную работу с родителями обучающихся 4-х классов по вопросу 

введения ОРКСЭ.

Срок: декабрь 2011 –март 2012 г.

9.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

отдела образования О.К. Хайбулину.

Начальник РОО                            Н.В.Стародубцева
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Приложение 1 к приказу РОО №411 от 09.12.0211
1. Организационно-информационное и методическое обеспечение введения комплексного учебного курса

 «Основы мировых религиозных культур и светской этики»

1)
Информирование ОУ Новосергиевского района о вве-
дении комплексного учебного курса

ноябрь 2011 г.– 
март  2012 г. РОО

2)
Осуществление  информационного  сопровождения 
введения комплексного учебного курса

2011-2012 гг. РОО

3)

Сбор и обработка данных о структуре образователь-
ного  запроса  на  изучение  модулей  учебного  курса 
«Основы мировых религиозных культур  и  светской 
этики»

ноябрь 2011 г.
 февраль 2012 г.

РОО, ОУ

4)
Сбор и обработка данных о потребностях ОУ в учеб-
но-методическом обеспечении комплексного учебно-
го курса

декабрь 2011 г. РОО, ОУ

5)
Сбор и обработка данных о потребностях ОУ в повы-
шении  квалификации  педагогов,  участвующих  во 
введении комплексного учебного курса

декабрь 2011 г. РОО,ОУ

6)
Повышение  квалификации  тренеров-преподавателей 
комплексного учебного курса

январь – март, 
июнь – июль 

2012 г.
ИПКиППРО ОГПУ, ОУ

7)

Инструктивно-методическое  совещание  с  руководи-
телями ОУ по теме «Нормативное обеспечение, ин-
формационно-методическое  и  организационное  со-
провождение процесса введения в учебный процесс 
комплексного учебного курса “Основы религиозных 
культур и светской этики”

март 2012 г. РОО

8)
Организации  проведения  социологических  исследо-
ваний хода введения комплексного учебного курса

2011-2012 уч. год
2012-2013 уч.год

РОО,ОУ

9) Реализация учебных модулей комплексного учебного 
курса

4 четверть 2011-2012
учебного года –

1 четверть 2012-2013

РОО,ОУ



учебного года

10)
Круглый стол «Первые итоги апробации комплексно-
го  учебного курса  «Основы религиозных культур  и 
светской этики».

май 2012 г. РОО

11)

Подготовка аналитических материалов о ходе введе-
ния комплексного учебного курса, результатах социо-
логических и мониторинговых исследований

декабрь 2012 г. РОО,ОУ

12)
Проведение  разъяснительной  работы  с  родителями 
учащихся 4 классов

декабрь 2011 – ноябрь 2012 г. ОУ, ОУО

13)
Проведение  собраний  для  родителей  учащихся  4 
классов

декабрь 2011 – март 2012 г.
ОУ, ОУО
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Приложение 2 к приказу № 411 от 9.12.2011г.

СОСТАВ
рабочей группы по введению комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»

Хайбулина Ольга Константиновна, – заместитель начальника отдела  образования, 
председатель рабочей группы

Гудкова Наталия Николаевна – методист РМК, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

Лысенкова Любовь Михайловна – Зав.РМК Новосергиевского РОО

Дуля Наталья Юрьевна – Специалист РОО

Евстафьева Ирина Александровна – Методист РМК 

Карпович Марина Александровна – Руководитель  РМО  учителей  начальных 
классов, учитель НСОШ№2

Симутова Любовь Александровна – Руководитель  РМО  учителей  истории,  учи-
тель НСОШ №2


