
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Языково муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан 

(МОБУ СОШ с. Языково) 

 

 

ПРИКАЗ 

01.09. 2012   № 77-ОД 
 

 

с. Языково 

 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" (от 29.12.2012 N 273-ФЗ), с поручением Президента Российской Федерации 

от 2 августа 2009 года № ПР-2009, письмом МО РФ от 8 июля 2011 г. N МД-883/03 «О 

направлении методических материалов ОРКСЭ», в целях организованного введения в 

МОБУ СОШ с.Языково комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе в учебном  процессе 

Приказываю: 

1. Утвердить: 

 состав и план работы рабочей группы по подготовке введения комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(приложения №1,2); 

 план мероприятий подготовки введения комплексного учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» (приложение№3); 

 план методического сопровождения курса ОРКСЭ;  

  учебный план 4 класса на 2012-2013 учебный год; 

 программно-методическое и ресурсное обеспечение учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» на 2012-2013 учебный год. 

(Приложение № 4); 

 Перспективный план мероприятий по обеспечению свободы выбора одного 

из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»( Приложение 5); 

  рабочие программы учителей  ОРКСЭ. 

2.Заместителю директора по УВР Мансуровой Р.Х.: 

 организовать мониторинг по выполнению мероприятий по введению  

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

  организовать методическое сопровождение курса ОРКСЭ; 

 сформировать методическое объединение из учителей, преподающих разные 

модули, в следующем составе: учителя НШ, работающие в 5-х классах, учителя 

истории и обществознания: Азнабаева Р.Г.,Варламова М.Ш.,Дмитриева К.Д. 

 определить задачи методического объединения:  

  разработки технологий и содержания преподавания курса в целом и отдельных 

модулей с учетом региональных условий и возможностей образовательного 

учреждения;  

  выстраивания системы межпредметных связей как между отдельными 

модулями, так и между новым курсом и другими предметами; 

  организации педагогической работы с семьями учеников, изучающих новый 

курс;  

  организации проектной и внеучебной деятельности обучающихся; 

«Об утверждении плана мероприятий подготовки введения комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

 



 разработать Положение о введении комплексного учебного курса ОРКСЭ; 

 Внести в повестки совещания при директоре на 2012-2013 учебный год вопрос о 

преподавании учебного курса ОРКСЭ в школе  и заслушать предварительный отчет 

педагогов. 

3. Администрации школы в период сентябрь-октябрь  провести ряд мероприятий для 

родителей (законных представителей) обучающихся с целью ознакомления с задачами 

нового курса, его структурой, содержанием, организацией изучения, обеспечения 

свободного и компетентного выбора родителями модуля изучения, в рамках которых: 

 провести родительские собрания по вопросам введения нового комплексного 

учебного курса ОРКСЭ; 

 организовать встречи родителей с преподавателями модулей курса для 

ознакомления с особенностями содержания модуля, формами и методами 

педагогической работы; 

 обеспечить условия для ознакомления родителей с содержанием программы и 

учебников по каждому модулю курса ОРКСЭ в рамках школьной библиотеки; 

 организовать индивидуальную консультационную работу с родителями 

обучающихся, особенно из числа тех, кто испытывает трудности в 

социальной адаптации. 

4. Библиотекарю Алмаевой Г.А: 

 взять на контроль обеспечение учащихся и педагогов учебной литературой; 

5.Администратору школьного официального сайта Еременко М.М.: 

обеспечить информационное сопровождение введения ОРКСЭ на сайте школы в разделе с 

«Деятельность»  в подразделе «ОРКСЭ»  в срок до 28.01.2021 года. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор  И.Ф. Васимов 

  

С приказом ознакомлены 

и согласны: 

 

   

 № п/п Подпись Фамилия Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вахитова Лиза Линуровна, В дело № 01-13 за 2021 г. 

секретарь, Секретарь Вахитова 

(34747) 2-25-22 25.01.2021 



 
Приложение 1 к приказу  

от 01.09 2012 г. № 77- ОД  

«Об утверждении плана 

мероприятий подготовки введения 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

 

Состав рабочей группы по подготовке введения комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

1. Мансурова Р.Х - зам. директора по УВР, председатель рабочей группы 

2 Еременко М.М - учитель информатики 

3 Алмаева Г.А - заведующая библиотекой 

4 Варламова М.Ш - учитель ОРКСЭ 

5 Дмитриева К.Д - учитель ОРКСЭ 

6 Мустафина С.Ю. -руководитель школьного методического объединения учителей 

начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 к приказу  

от 01.09. 2012 г. № 77- ОД  

«Об утверждении плана 

мероприятий подготовки введения 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

 

План работы рабочей группы по подготовке введения комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

№ п/п Мероприятие, тема  Срок проведения Ответственные  

1. Заседание №1: 

 разработка плана подготовки 

мероприятий по введению комплексного 

учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

 анализ мониторинга выбора модулей 

обучающимися 4 классов образовательного 

учреждения  

 Апрель 2012 года Мансурова Р.Х зам. 

директора по УВР, 

председатель рабочей 

группы 

2. Заседание №2: 

 изучение методических рекомендаций 

для преподавания модулей «Основы 

православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики» комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

 оформление рабочих программ 

педагогов, тематического планирования 

курсов. 

Апрель  2012 года Мансурова Р.Х зам. 

директора по УВР, 

председатель рабочей 

группы, Мустафина 

С.Ю.,руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов. 

3. Заседание №3: 

 организация обучения педагогов через 

курсы повышения квалификации(72 часа); 

 организационные условия 

общеобразовательного учреждения для 

введения комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» (опыт 2-3 школ) 

Апрель-май 

2012 года 

Мансурова Р.Х зам. 

директора по УВР, 

председатель рабочей 

группы 

4. Заседание №4: 

 итоги мониторинга выбора 

обучающимися  модулей комплексного 

учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

Май 2012 года Мансурова Р.Х зам. 

директора по УВР, 

председатель рабочей 

группы 

5. Заседание №5: 

 итоги обучения педагогов; 

 готовность введения комплексного 

Май 2012 года Мансурова Р.Х зам. 

директора по УВР, 

председатель рабочей 



учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»  

группы 

6. Заседание №6: 

 первый опыт преподавания модулей 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»  

Ноябрь   2012 

года 

 учителя ОРКСЭ  

7. Заседание №7: 

 итоги введения курса у обучающихся 

4 классов образовательных учреждениях 

района; 

 анализ проблем в реализации 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»; 

 коррекция планирования работы по 

введению курса в следующем учебном году. 

Май    2013 года Мансурова Р.Х зам. 

директора по УВР, 

председатель рабочей 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу  

от 01.09. 2012 г. № 77- ОД  

«Об утверждении плана мероприятий 

подготовки введения комплексного 

учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

План мероприятий подготовки введения комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Вид документа 

1.Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Приказ об утверждении состава рабочей группы, 

плана мероприятий подготовки введения 

комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Июнь 2012 

 

директор школы Приказ школы, 

планы 

1.2 Приказ о прохождении курсов повышения 

квалификации для педагогов модулей комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Март - май 2012 директор школы Приказ школы 

1.3 Приказ об утверждении плана методического 

сопровождения реализации курса ОРКСЭ  

Июль 2012 

 

директор школы Приказ школы 

1.4 Приказ об утверждении учебного плана Июль 2012 

 

директор школы Приказ школы 

1.5 Приказ:  

- о выборе родителями обучающихся 

содержательных модулей курса ОРКСЭ; 

- об утверждении УМК; 

- об утверждении рабочей программы 

Июль 2012 

 

директор школы Приказ школы 

1.4 Приказ о проведении мониторинга введения 

комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Июль  2012 директор школы Приказ школы 

2. Организационно-управленческие условия введения курса ОРКСЭ 

2.1 Заседание рабочей группы с целью обсуждения 

организационно-содержательных вопросов введения 

курса ОРКСЭ 

Апрель 2012 

по графику в 2012 году  

Мансурова Р.Х зам. 

директора по УВР, 

председатель рабочей группы 

Протокол заседания 

 

2.2 Изучение сборника методических материалов, 

рекомендаций по составлению рабочих программ 

педагогов, тематического планирования модулей 

«Основы православной культуры», «Основы 

Май 2012 Мансурова Р.Х зам. 

директора по УВР, 

председатель рабочей группы 

Протокол заседания 

 



исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики» комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

2.3 Организация обучения педагогов через курсы 

повышения квалификации. 

Апрель-май  2012 Мансурова Р.Х зам. 

директора по УВР, 

председатель рабочей группы 

План курсовой 

подготовки 

3. Информационное сопровождение введения ОРКСЭ 

3.1 Подготовка и размещение информации на сайте 

школы 

Постоянно  Еременко М.М. Страница сайта 

3.2 Создание страницы на сайте школы, посвященной 

преподаванию ОРКСЭ, организация обратной связи 

Апрель 2012 Еременко М.М. Страница сайта 

3.3 Разработка планов освещения введения курса 

ОРКСЭ 

Постоянно Рабочая группа Статьи, выступления, 

интернет- страницы 

 

 Организация проведения  мониторинга  введения 

курса ОРКСЭ 

Март-май 2012 Мансурова Р.Х. зам. 

директора по УВР, 

председатель рабочей группы 

Аналитические 

материалы, справки 

4. Учебно-методическая работа 

4.1 Организация повышения квалификации для 

учителей ОРКСЭ 

Апрель-май  2012 Мансурова Р.Х. зам. 

директора по УВР, 

председатель рабочей 

группы 

План курсовой 

подготовки 

4.2. Прохождение курсов повышения квалификации   

(72 ч.) 

Апрель-май  2012    Мансурова Р.Х. зам. 

директора по УВР, 

председатель рабочей 

группы 

План курсовой 

подготовки 

4.3 Мониторинг  состояния преподавания курса ОРКСЭ  Апрель –май  2013  Мансурова Р.Х. зам. 

директора по УВР, 

председатель рабочей 

группы 

Справки контроля, 

аналитические материалы 

4.4. Работа методического объединения педагогов, 

преподающих курс ОРКСЭ 

В течение года  Справки. протоколы 

5.Работа с родителями 

5.1 Участие в родительских собраниях  с целью 

разъяснительной работы по структуре, содержанию, 

задачам  модулей курсов ОРКСЭ  

Апрель 2012 Рабочая группа Протоколы 

5.3 Открытые уроки для родителей по модулям ОРКСЭ Май 2013 Учителя ОРКСЭ Планы работы 



образовательных 

учреждений 

5.4 Информационная поддержка родителей, с 

использованием  памятки «Практические советы для 

родителей» 

Апрель 2012 Рабочая группа  

6. Сотрудничество с общественными, культурными и  религиозными организациями 

6.1 Взаимодействие с учреждениями культуры (музей, 

библиотека)  по вопросам интеграции ресурсного 

обеспечения и сопровождения образовательного 

процесса  

Постоянно  Администрация школы Организация внеучебной 

деятельности в рамках 

курса ОРКСЭ 

6.2. Взаимодействие с Русской православной церковью в 

рамках установленных законом норм 

Постоянно  Администрация школы Организация встреч, 

круглых столов  

7.Развитие конкурсного движения  

7.1  Выставка-конкурс работ (проектов) педагогов и 

конкурс творческих работ(проектов) обучающихся 

по итогам изучения курса ОРКСЭ. 

Апрель 2013  Мансурова Р.Х. зам. 

директора по УВР, 

председатель рабочей 

группы 

Положение о конкурсе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к приказу  

от 01.09. 2012 г. № 77- ОД  

«Об утверждении плана 

мероприятий подготовки введения 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

 

Учебно – методический комплекс реализации курса  «Основы религиозных культур 

и светской этики» 

1. Учебник для общеобразовательных учреждений Кураев А.В.  Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы православной культуры. – 4-5 класс.  – 

М: Просвещение 2011  

2. Учебник для родителей Кураев А.В.  Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы православной культуры. – 4-5 класс.  – М: Просвещение 2011 

3. Рабочая тетрадь Кураев А.В.  Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры. – 4-5 класс.  – М: Просвещение 2011  

4. Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы исламской культуры 4-5 

5. Чимитдоржиев В.Л. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

буддийской культуры 4-5 

6. Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы иудейской культуры 4-5 

7. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы мировых религиозных культур 4-5 

8. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики 4-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 к приказу  

от 01.09. 2012 г. № 77- ОД  

«Об утверждении плана 

мероприятий подготовки введения 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

 

 

Перспективный план 

мероприятий по обеспечению свободы выбора одного из модулей комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

выполнения 
Ответственные 

1. Проведение родительского собрания с родителями 

3-х классов по вопросу обеспечения свободы 

выбора одного их модулей комплексного 

учебного курса«Основы религиозных культур и 

светской этики»: 

-ознакомление родителей с нормативными правовыми 

документами по вопросу изучения курса: «Основы 

религиозных культур и светской этики»; 

-распространение среди родителей буклета о 

комплексном учебном курсе «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

 

 

 

 

 

 

Февраль Классные 

руководители, Зам. 

директора по УВР  

2. Проведение индивидуальных консультаций с родителями 

по вопросам изучения комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Февраль - 

март 

Зам. директора по 

УВР  

3. Сбор заявлений родителей по выбору модуля 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» и 

обобщение обращений родителей по данному вопросу. 

Март - апрель Зам. директора по 

УВР  

4. Внесение изменений в нормативные документы по 

вопросам изучения комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

(учебный план, рабочие программы и др.) 

Апрель - май Зам. директора по 

УВР  

5. Приобретение недостающей учебно – 

методической литературы по модулям 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

До 1 сентября Зав. 

Библиотекой 

6. Размещение на официальном сайте школы 

информации о выборе родителями модулей 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

 

Май Зам. директора по 

УВР, администратор 

сайта 

7 Индивидуальная работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся, принятых 

в МОБУ СОШ с.Языково в летний период, по выбору 

модулей комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

 

 

Август - 

сентябрь 

Зам. директора 

по УВР, классные 

руководители 

 

 


