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ПРИКАЗ 

Об организации введения комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур 

светской этики» 

Во исполнение Распоряжения Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р «Об 

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

Российской Федерации комплексного учебного курса для образовательных учреждений 

«основы религиозных культур и светской этики». Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 01.02.2012 №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. № 1312». на 

основании Приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 

31.10.2011 № 2022 «О подготовке и организации введения в 2012/2013 учебном году в 

общеобразовательных учреждениях Мурманской области комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», в целях организации эффективного 

введения комплексного учебного курса «основы религиозных культур и светской этики» 

(далее - ОРКСЭ) в практик)' деятельности муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений ЗАТО г. Североморск, на основании приказа 

Управления образования администрации муниципального образования ЗАТО г. 

Североморск от 29 февраля 2012 г. № 197 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять к исполнению утвержденный план по введению ОРКСЭ. 

2. Обеспечить введение ОРКСЭ в 4-ых классах с 1 сентября 2012/13 учебного года. 

3. Заместителю директора по У BP Гостевой П. А.: 

3.1. разработать школьный план мероприятий по введению ОРКСЭ; 

3.2[. создать необходимые условия для введения ОРКСЭ; 

обеспечить координацию нормативно-правового, организационного, кадрового, 

с "одического сопровождения введения ОРКСЭ. 



4. Заместителю директора по УВР Грудько О.А. обеспечить организацию повышения 

квалификации педагогов, участвующих во введении комплексного учебного курса 

ОРКСЭ. 

5. Классным руководителям ЗА,ЗБ,ЗВ классов: Калининой Т.В., Колосовской Е.С., 

Миникеевой Н.С - организовать планомерную разъяснительную, информационную 

работу с родителями обур&шщся по введению ОРКСЭ. 

6. Контроль за исполнением данног&лриказа оставляю за собой. 


