Муниципальное

бюджетное общеобразовательное

учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 16»

П РИКАЗ
02 сентября 2013 года

№

О введении курса ОРКСЭ
в 4-х классах в 2013-2014
учебном году
В целях духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, изучения
истории и традиции страны и региона, приобщения к религиозной культуре своего народа
и в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января
2012 г. №84-р, Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от
31 января 2012г. № 69 и от 1февраля 2012г. № 74; письмом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 08.07.2011г. № МД - 883/03 «О направлении
методических материалов ОРКСЭ»; письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»;
письмом департамента образования от 25.07.2013 № ДО-3746-02-07 «Об учебном плане
на 2013-2014 учебный год»

п р и к а з ы в а ю:
1. Ввести с 01 сентября 2013 года в 4-х классах МБОУ СОШ №16 комплексный учебный
курс «Основы религиозных культур и светской этики» на безотметочной основе из
расчета 1 час в неделю в 4а классе и 1час в неделю в 4б классе за счет часов федерального
компонента учебного плана.
2. На основании желания детей и заявлений родителей (прилагаются) обучение вести по
модулям «Основы православной культуры» и «Основы светской этики».
3. Преподавателем курса назначить учителя русского языка и литературы Горчакову Розу
Магомедовну, прошедшую соответствующую курсовую подготовку в 2012 году.
4. Библиотекарю Тарасовой И.В. обеспечить обучающихся учебными пособиями для
успешного преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 2013 –
2014 учебном году.
5. Рекомендовать учителю Горчаковой Р.М. совместно с классными руководителями 4-х
классов: Крыловой Н.Л., Яровой Е.Г. решить вопрос с родителями о закупке рабочих
тетрадей в ВИПКРО к учебникам по преподаваемым модулям «Основы православной
культуры» и «Основы светской этики».
6. Учителям 4-х классов Крыловой Н.Л., Яровой Е.Г. создать условия для ознакомления
родителей обучающихся с содержанием программы, учебников и методической
литературой для родителей по избранным модулям «Основы православной культуры» и
«Основы светской этики» курса ОРКСЭ в рамках классных уголков.
7.Преподавателю курса Горчаковой Р.М. при необходимости организовать
индивидуальную консультационную работу с родителями учащихся 4-х классов.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа осуществляет заместитель директора по
УВР Константинова Е.Ю..
Директор

Н.А.Шмелькова

С приказом ознакомлены: ______________Константинова Е.Ю.
______________Горчакова Р.М.
______________ Крылова Н.Л.
________________Ярова Е.Г.
________________Тарасова И.В.

Муниципальное

бюджетное общеобразовательное

учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 16»

П РИКАЗ
31 октября 2013 года

№

О введении
дополнительного часа для
преподавания модуля «Основы
светской этики» курса ОРКСЭ
в 4-х классах в 2013-2014
учебном году
В связи с производственной необходимостью

п р и к а з ы в а ю:
8. Контроль за исполнением настоящего приказа осуществляет заместитель директора по
УВР Константинова Е.Ю..
Директор

Н.А.Шмелькова

С приказом ознакомлены: ______________Константинова Е.Ю.
______________Горчакова Р.М.
______________ Крылова Н.Л.
________________Ярова Е.Г.
________________Тарасова И.В.

