
 

 

 

 

ПРИКАЗ – 20-Т 

 

«О создании рабочей группы  

по введению ОРКСЭ»                                                                        от 15. 03.2013 г. 

На основании приказа Управления образования администрации города Искитима  

№ 38-у от 28.02.2013  «Об организации работы координационного совета Управления 

образования и рабочих групп в общеобразовательных учреждениях по введению и 

реализации курса ОРКСЭ»   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить список рабочей группы по координации деятельности при введении 

ОРКСЭ на начальной ступени образования в составе: 

Королевой Т.В., заместителя директора по учебно-воспитательной работе,  

председатель рабочей группы; 

Жиряковой З.А., учителя; 

Кошевой Т.В., учителя; 

Панфиловой Л.Г., учителя. 

 

2. Рабочей группе по координации деятельности при введении ОРКСЭ на 

начальной ступени образования обеспечить выполнение мероприятий по введению 

ОРКСЭ в соответствии с планом. 

 

3. Утвердить план работы рабочей группы  по введению ОРКСЭ на 2013 -2014 

учебный год (приложение 1). 

 

4. Утвердить план работы  школы по подготовке введения комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» на 2013 -2014 

учебный год (приложение 2).  

 

 

 Директор школы: ___________________ Л.Н. Метлина                                             

 

С приказом ознакомлены: _____________ Т.В. Королева  

 _____________ З.А. Жирякова 

 _____________ Т.В. Кошевая 

 _____________ Л.Г. Панфилова 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- 

средняя общеобразовательная школа № 11 

г Искитима  Новосибирской области 

633208, Россия, НСО, г. Искитим, м-он  Южный, 52 

Тел: (38343) 4-41-47, 4-41-48, 4-42-43 

E-mail:school1105@mail.ru; www.school11iskitim.ru 

http://www.school11iskitim.ru/


Приложение 1 
   к Приказу № 20-Т 

от 15 марта 2013 г.  

 

 

План работы  рабочей группы 

 по подготовке введения комплексного учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

в МБОУ – СОШ №11 на 2013 – 2014 учебный год 

    

 

№ п/п Мероприятие, тема Срок 

проведения 

Ответственные 

Заседание №1 

  
 разработка плана подготовки мероприятий 

по введению комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики». 

март  

2013 год 

 

Королева Т.В. 

Жирякова З.А. 

Кошевая Т.В.  

Заседание № 2 

  
 анализ мониторинга выбора модуля 

обучающимися 3 класса;   

 анализ результатов родительского 

собрания по выбору комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

апрель 

2013 год 
Королева Т.В. 

Заседание № 3  готовность введения комплексного 

учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики».  

май 

2013 год 

 

Королева Т.В. 

Жирякова З.А. 

Кошевая Т.В. 

Панфилова Л.Г. 

Заседание № 4 

  
 итоги введения курса ОРКСЭ  в 4 классе 

2013 – 2014 уч. года; 

 анализ проблем в реализации 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

сентябрь 

2013 год 

 

Королева Т.В. 

Жирякова З.А. 

Кошевая Т.В. 

  

  

  

 

 

 

  



Приложение 2 
  к Приказу № 20-Т 

от 15 марта 2013 г.  

 

План работы  

МБОУ – СОШ №11 

по подготовке к введению комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 2013- 2014 учебном  году 
 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

выполнения 

Результат 

1 Изучение нормативных 

документов, 

регламентирующих 

введение курса ОРКСЭ, 

создание папки по введению 

курса. 

Королева Т.В., 

заместитель 

директора по УВР 

май Банк нормативных 

документов, 

регламентирующих 

введение курса 

ОРКСЭ. 

2 Родительские собрания в 3-х 

классах. 

Королева Т.В., 

заместитель 

директора по УВР; 

классные 

руководители 3-х 

классов; Жирякова 

З.А., Кошевая Т.В. – 

преподаватели курса 

февраль - 

март 

Родители владеют 

информацией о 

целях и задачах 

нового курса. 

3 Анкетирование родителей 

по выбору модуля. 

классные 

руководители 3-х 

классов; 

апрель Сформирована 

группа для 

изучения модулей 

курса. 

4 Разработка положения о 

рабочей группе по введению 

курса ОРКСЭ и 

согласование его на 

педагогическом  совете. 

Королева Т.В., 

заместитель 

директора по УВР; 

март Согласованная и 

продуктивная 

работа рабочей 

группы. 

5 Издание приказа о 

формировании групп для 

изучения модуля курса. 

Метлина Л.Н., 

директор школы 

апрель Приказ. 

6 Размещение  на школьном 

сайте информацию по 

введению учебного курса 

«Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Королева Т.В., 

заместитель 

директора по УВР 

апрель Информация о 

введении курса 

разместить на 

сайте школы в 

свободном 

доступе. 

7 Приобретение УМК для 

организации изучения курса. 

Жирякова З.А., 

Кошевая Т.В. – 

преподаватели 

курса; библиотекарь 

школы 

май  Наличие 100% 

необходимых 

учебников. 



8 Написание рабочей 

программы по изучению 

модулей курса ОРКСЭ. 

Жирякова З.А., 

Кошевая Т.В. – 

преподаватели курса 

июнь - 

август 

Утверждение 

директором. 

9 Совещание при директоре 

«Готовность  школы к 

введению курса ОРКСЭ». 

Рабочая группа май Анализ 

имеющихся 

ресурсов для 

введения  курса. 

10 Участие в работе 

проблемных семинаров, 

круглых столов, 

конференций, изучение 

опыта преподавания курса. 

Рабочая группа по плану  

УО г. 

Искитима 

Повышение уровня 

преподавания, 

изучение проблем, 

перспектив. 

      

 

 

 

 


