
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ   И  НАУКИ 

 

П Р И К А З  
 

От __22.03.2012________________  г. Новокузнецк №_____392_____________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

О подготовке к введению  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях  

города в 2012-2013 учебном году  

комплексного учебного курса  

«Основы религиозных культур  

и светской этики»  

 

 В соответствии с планом мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года 

во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 

этики», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2012г. № 84-р, и на основании приказов Минобрнауки России от 31января 

2012 г. № 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 5 марта 2004 г. № 1089 «об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; от 1 февраля 2012 г. 

№ 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 9 марта 2004 г. N 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; в целях подготовки к введению в общеобразовательных 

учреждениях Кемеровской области в 2012-2013 учебном году комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по организационно - методическому 

сопровождению  введения в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
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города в 2012-1213 учебном году комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (приложение 1). 

 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Панченко Л.И., начальника 

отдела КОиН. 

 

 

 

 

Председатель комитета                                         Т.Н.Рагозина 
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Внесено:      Л.И.Панченко 

 

Согласовано: 

Юрисконсульт:     В.А.Дериглазов  
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Приложение 1 

План 

 мероприятий по организационно-методическому сопровождению введения в 

общеобразовательных учреждениях города в 2012-2013 учебном году  

комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

 

Мероприятие Планируемый 

результат 

Сроки Ответственные 

исполнители 

Нормативно-правовое обеспечение 

Ознакомление с 

нормативными 

актами, 

обеспечивающими 

введение с 2012/13 

учебного года 

комплексного 

учебного курса для 

общеобразовательны

х учреждений 

"Основы 

религиозных культур 

и светской этики" 

(далее - курс ОРКСЭ) 

Приказы 

Минобрнауки 

России 

Приказы 

Департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

Методические 

письма 

Департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 

 

В течение 

года 

КОиН 

Районные 

отделы 

образования 

Создание пакета 

локальных актов в 

ОУ по обеспечению 

введения курса 

ОРКСЭ 

Пакет локальных 

актов 

Март-май 

2012 

ОУ 

Организационное сопровождение учебного курса 

Организация 

мероприятий по 

проведению выбора 

обучающимися и их 

родителями 

(законными 

представителями) 

модулей учебного 

курса 

Комплектование 

групп 

обучающихся 

Март 2012 ОУ 
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Проведение 

совещаний: 

-членов 

муниципального 

координационного 

совета; 

-руководителей ОУ по 

вопросу введения курса 

ОРКСЭ 

- зам. директоров по 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ОУ в 

условиях введения 

курса ОРКСЭ 

Информационная 

и методическая 

готовность 

педагогической 

общественности 

В течение 

года 

КОиН 

МАОУ ДПО 

ИПК 

Организация работы 

пилотной школы №79 

по апробации курса 

ОРКСЭ в 4 классе в 

2011-2012 учебном 

году в 4-й четверти 

Методические 

рекомендации по 

апробации курса 

ОРКСЭ 

В течение 

года 

ОУ 

Проведение 

мониторинга по оценке 

готовности ОУ к 

введению курса 

ОРКСЭ 

Готовность ОУ к 

введению курса 

ОРКСЭ 

Апрель-май КОиН 

Создание банка 

педагогических кадров, 

готовых к реализации 

модулей в курсе 

ОРКСЭ 

Банк 

педагогических 

кадров, 

прошедших 

подготовку к 

преподаванию 

курса ОРКСЭ 

Май-июнь МАОУ ДПО 

ИПК 

Формирование заявки 

на приобретение 

учебников по курсу 

ОРКСЭ на 2012-2013 

учебный год 

издательства 

«Просвещение» 

Учебно-

методическая 

обеспеченность  

учебного процесса 

Март 2012 КОиН 

ОУ 
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Методическое сопровождение и повышение квалификации 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

План курсовой 

подготовки на 

кафедре начального 

и дополнительного 

образования МАОУ 

ДПО ИПК 

ДПОП «Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики»,72 часа 

Программы 

учебных модулей 

семинаров 

 

Март 2012 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

МАОУ ДПО 

ИПК 

Кафедра 

начального и 

дополнительног

о образования 

Методическое 

сопровождение 

педагогов 

Информационные, 

методические 

семинары, 

методический 

практикум, мастер-

классы 

Организация работы 

методического 

объединения 

учителей курса 

ОРКСЭ на 

муниципальном 

уровне 

В течение 

года 

МАОУ ДПО 

ИПК 

 

Создание команды 

тьюторов для 

подготовки педагогов 

по курсу ОРКСЭ 

Кадровое 

обеспечение курса 

ОРКСЭ 

Сентябрь 

2012 

КОиН 

МАОУ ДПО 

ИПК 

Диссеминация опыта 

пилотной школы 

№79, участвующей в 

пробном введении 

курса ОРКСЭ 

Банк данных 

инновационного и 

педагогического 

опыта по 

реализации курса 

ОРКСЭ 

В течение 

года 

МАОУ ДПО 

ИПК 
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Создание 

методических 

рекомендаций 

«Требования к уроку 

по предмету 

«ОРКСЭ» 

 

Повышение 

методической 

компетентности 

учителей 

 Декабрь 

2012 

МАОУ ДПО 

ИПК 

Информационное обеспечение 

Организация работы 

виртуального 

методического 

кабинета 

Размещение 

методических 

материалов по 

вопросам учебного 

курса и оперативной 

информации в 

отношении 

учебного курса на 

сайте 

В течение 

года 

МАОУ ДПО 

ИПК 

Представление 

информации о 

введении курса 

ОРКСЭ в СМИ 

Информированност

ь педагогической 

общественности 

В течение 

года 

МАОУ ДПО 

ИПК 

ОУ 

Организация 

просветительской и 

информационной 

работы среди 

родителей 

обучающихся по 

выбору для 

обязательного 

изучения одного из 

модулей учебного 

курса ОРКСЭ 

Родительские 

собрания 

Консультации 

Анкетирование 

родителей 

СМИ 

В течение 

года 

КОиН 

ОУ 

МАОУ ДПО 

ИПК 

 

 


