
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ИСКИТИМА   

 НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  
 

От 28.02.2013 Искитим № 38 у 

 
Об организации работы координационного совета  и рабочих групп в 

общеобразовательных учреждениях по введению  и реализации курса  

«Основы религиозных культур и светской этики»  

 

 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 года 

№ ПР-2009, согласно Распоряжению Правительства от 28 января 2011г. № 84-р «Об 

утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах 

Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики» и в целях организованного введения и 

реализации в муниципальных общеобразовательных учреждениях основного и среднего общего 

образования города Искитима комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 2013-2014 учебном году 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

- состав  координационного совета по введению и реализации курса ОРКСЭ (приложение 

№1); 

- план мероприятий по введению и реализации учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (приложение №2). 

 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1 Создать рабочую группу в общеобразовательном учреждении по введению  и реализации 

курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

2.2 Разработать и утвердить положение, состав, план работы рабочей группы, план работы 

школы  по подготовке введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в соответствии с методическими рекомендациями  (приложение № 3) в срок до 

15 марта 2013 года. 

2.3 Обеспечить руководство и контроль выполнения мероприятий по введению в 2013-2014 

учебном году комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

учреждении. 

2.4 Обеспечить введение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в учреждении  в 2013-2014 учебном году. 

      3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

   

Начальник Управления 

образования г. Искитима 

  

О.А. Прасолова 
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Приложение № 1 

к приказу от     28.08.2013    № ____38 у_____ 

  

Состав  координационного совета 

по введению и реализации курса ОРКСЭ 

в  муниципальных общеобразовательных учреждениях основного и среднего общего 

образования города Искитима 

  

№ 

П.п. 

ФИО Должность Позиция в группе Обязанности 

ответственность 

1. Прасолова 

Ольга 

Анатольевна  

Начальник 

Управления 

образования 

администрации г. 

Искитима 

Председатель  Контроль, координация и 

организация деятельности  

по введению курса ОРКСЭ 

в школах города. 

 

2. Кунгурцева 

Елена 

Алексеевна 

Старший методист 

информационно-

методического 

отдела Управления 

образования 

администрации г. 

Искитима 

Ответственный 

координатор,  

заместитель 

председателя 

Координация и 

организация деятельности 

рабочих групп 

образовательных 

учреждений по введению 

курса ОРКСЭ в школах 

города.  Информационное и 

методическое 

сопровождение проведения  

родительских собраний. 

3. Яковлева Ольга 

Васильевна 

Руководитель 

городского 

методического 

объединения  

учителей ОРКСЭ 

Член 

координационного 

совета 

Организация деятельности  

городской методической 

службы по введению  курса 

ОРКСЭ. 
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Приложение № 2 

к приказу от     28.02.2013           № __38 у___ 

План работы 

по введению и реализации курса ОРКСЭ 

в  муниципальных общеобразовательных учреждениях основного и среднего общего 

образования города Искитима на 2013 год. 

№ 

п/п 

Мероприятие, тема  Срок 

проведения 

Ответственные  

1. Обеспечение формирования банка 

нормативных документов, 

регламентирующих введение курса 

ОРКСЭ; 

Разработка плана подготовки 

мероприятий по введению 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики». 

февраль 

 

 

Кунгурцева Е.А. 

Руководители ОУ 

 

 

Руководители рабочих 

групп ОУ 

  

2. Участие в собраниях, с целью   

информирования родителей  

обучающихся 3-х классов о  задачах 

нового курса для обеспечения 

полноценного выбора модуля 

февраль  

март  

Кунгурцева Е.А. 

Иерей Кирилл 

Портнягин 

Руководители рабочих 

групп ОУ 

3. Анализ результатов родительских 

собраний по выбору комплексного 

учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

апрель  Кунгурцева Е.А. 

Яковлева О.В. 

4. Изучение деятельности 

образовательных учреждений по 

формированию групп для изучения 

модулей курса. 

май  

 

Прасолова О.А. 

5. Совещание руководителей 

общеобразовательных учреждений о 

готовности введения комплексного 

учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

июнь Прасолова О.А. 

Руководители ОУ 

6. Час контроля: «Об итогах введения 

курса ОРКСЭ  в 4 классе 2013 – 2014 

уч. года». 

сентябрь 

 

Прасолова О.А. 

Руководители ОУ 

7. Анализ проблем в реализации 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики». 

систематически 

в течение 

учебного года 

Кунгурцева Е.А. 

Яковлева О.В. 

Руководители рабочих 

групп ОУ 

8. Организация заседаний ГМО учителей 

ОРКСЭ. Участие в конференциях, 

семинарах, круглых столах, 

совещаниях.  

в течение 

учебного года 

Кунгурцева Е.А. 

Яковлева О.В. 

Руководители рабочих 

групп ОУ 

 


