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 В     соответствии     с     распоряжением     Правительства    Российской 

Федерации от 28.01.2012г.  № 84-р, приказа Министерства образования и науки 

Челябинской области от 13.02.2012г. № 01-234  и в целях планомерного 

введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в общеобразовательных учреждениях п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить План мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года в 

общеобразовательных учреждениях комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – План мероприятий). 

2. Начальнику отдела общего, специального (коррекционного) и 

дополнительного  образования Теплыгиной А.Б. обеспечить выполнение Плана 

мероприятий в соответствии с определенными сроками. 

3. Старшему инспектору информационно-аналитического отдела 

Комарову А.С. разместить План мероприятий в сети Интернет на официальном 

сайте Управления образования в срок до 20.03.2012г. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Управления Горбунову Л.В. 

 

 

 

Начальник Управления А.А.Барабас

   

 

 
Горбунова Любовь Владимировна, 8 (351-30) 4-19-94 

Рассылка: дело, Горбунова Л.В., общеобразовательные учреждения 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 

13.03.2012 № 127 

Об утверждении плана мероприятий по 

ведению с 2012-2013 учебного года в 

общеобразовательных          учреждениях 

Озерского городского округа 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

 



. 

 Утвержден 

 приказом Управления 

 Образования администрации 

 Озерского городского округа 

 ______________ № ___________ 

   

 

План мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года 

в общеобразовательных учреждениях комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат Сроки Ответственный 

исполнитель 

1 Формирование 

муниципальной нормативно-

правовой базы, 

регламентирующей введение 

в ОУ ОРКСЭ 

Нормативно-правовые 

акты Управления 

образования 

март-август Горбунова Л.В. 

2 Формирование 

координационного совета по 

введению ОРКСЭ 

Приказ Управления 

образования 

до 15.03.2012 Горбунова Л.В. 

3 Проведение 
заседаний 
координационного 
совета 

Протоколы решений в течение года Горбунова Л.В. 

4 Формирование  учебных 

планов 
начального общего 
образования 
общеобразовательных 
учреждений городского 

округа  на 2012-2013 

учебный год  

Учебные планы ОУ до 23.03.2012 Руководители 

ОУ 

5 Совещание с заместителями 

руководителей  по УВР 

начальных классов по 

вопросу проведения 

экспертизы уровня 

готовности ОУ к введению 

комплексного 
учебного курса 
ОРКСЭ 

Инструктивно-

методические материалы 

по проведению 

Мониторинга самооценки 

уровня 
готовности ОУ к 
введению ОРКСЭ  

12.03.2012 Горбунова Л.В. 

Данилина Т.И. 

6 Проведение 
Мониторинга (самооценки) 
готовности ОУ к 
введению учебного 
курса ОРКСЭ 

Определение уровня 

готовности каждого ОУ по 

результатам самооценки 

11.03.212 – 

23.03.2012 
 Руководители 

ОУ 



. 

7 Организация и 
проведение в ОУ 
мероприятий по 
изучению выбора 
обучающимися и их 
родителями 
(законными 
представителями) 
модулей ОРКСЭ 

Локальные нормативные 

акты ОУ по утверждению 

выбранных модулей 

до 23.03.2012 Руководители 

ОУ 

8 Организация курсовой 

подготовки педагогов и 

тьюторов 
по вопросам преподавания 

ОРКС с привлечением 

специалистов ЧИППКРО 

Свидетельства, 

сертификаты о 

прохождении курсовой 

подготовки 

до 1.09.2012 
 

 Данилина Т.И. 

9 Формирование 
муниципального заказа на 
приобретение 
учебников ОРКСЭ 

Муниципальный  заказ на 
приобретение 
учебников 

по графику 

МОиН 

Челябинской 

области 

 Данилина Т.И. 

10 Организация работы 

специальных страниц сайта 

ОУ и Управления 

образования по вопросам 

реализации ОРКСЭ 

Размещение 
материалов на сайтах 

постоянно Руководители 

ОУ 

Данилина Т.И. 

Комаров С.А. 

11 Информирование 
общественности по 
вопросам введения 
ОРКСЭ 

Подготовка статей и 

сюжетов в СМИ 
в течение года Данилина Т.И. 

Комаров С.А. 

12 Организация 
методического 
обеспечения введения 
учебного курса 

Разработка, создание и 

совершенствование 

методических материалов 

по преподаванию ОРКСЭ 

в течение года Руководители 

ОУ 

Данилина Т.И. 

 
 


