
Управление образования администрации Прохоровского района

Приказ

«16» декабря 2011г                                                                                       № 676

О внесении изменений в дорожную карту 
по введению  комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики»

Во  исполнение  письма  Администрации  Президента  Российской 
Федерации  от  06  декабря  2011  года  №А50-7234,  на  основании  письма 
департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 
области от 14 декабря 2011 года №9-06/9032-ВА «О комплексном учебном 
курсе ОРКСЭ» и в связи с переносом сроков введения комплексного курса 
«Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  в  4-х  классах 
общеобразовательных  учреждений  Белгородской  области  с  4  четверти 
2011/2012 учебного года на начало 2012/2013 учебного года

приказываю:
1.  Модифицировать  дорожную  карту  по введению  комплексного 

учебного  курса  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  в 
общеобразовательных  учреждениях  Прохоровского  района (в  части 
изменения сроков планируемых мероприятий).

2.  Довести  информацию  об  изменениях  в  сроках  введения 
комплексного  учебного  курса  «Основы  религиозных  культур  и  светской 
этики» до сведения руководителей общеобразовательных учреждений.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений района:
3.1. Внести изменения в дорожные карты по введению комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  (в части 
изменения сроков планируемых мероприятий).

3.2.  В  срок  до  15  февраля  2012  года  предоставить  в  управление 
образования  администрации  Прохоровского  района  информацию  в 
соответствии с Приложением к приказу (информация готовится на основании 
проведенного в январе – феврале 2012 года мониторинга выбора родителей 
обучающихся  3-х  классов  модуля  учебного  курса  «Основы  религиозных 
культур и светской этики»). 

4. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования С.Наплёкова



УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования 

администрации Прохоровского района

_________________ С.Наплёкова

Дорожная карта 
по введению в 2012 году  комплексного учебного курса

«Основы религиозных культур и светской этики»
в общеобразовательных учреждениях Прохоровского района

№
пп

Мероприятия           Сроки Ответственные 
исполнители

1 Провести  совещания  для  руководителей 
общеобразовательных учреждений района по 
вопросу  введения  комплексного  учебного 
курса  «Основы  религиозных  культур  и 
светской этики» (далее – ОРКСЭ)  в школах 
района с 2012 года

ноябрь 2011 г.

май 2012 г.

Управление 
образования

2 Возложить  персональный  контроль 
организационно-методического 
сопровождения  и  введения  комплексного 
учебного курса  ОРКСЭ на муниципальном  и 
школьном уровнях

ноябрь-декабрь 
2011г.

Управление 
образования, 

общеобразовательные 
учреждения

3 Провести  разъяснительную  и 
информационную  работу  среди  родителей 
(законных  представителей)  обучающихся  по 
выбору для обязательного изучения одного из 
модулей  комплексного  учебного  курса 
ОРКСЭ

Январь - 
февраль 2012г.

Общеобразовательны
е учреждения

4 Провести родительские собрания по вопросам 
обязательного  изучения  одного  из  модулей 
комплексного учебного курса ОРКСЭ

Январь - 
февраль 2012г.

Общеобразовательны
е учреждения

5 Провести  анкетирование  родителей  и 
обучающихся  3-х  классов  по  обязательному 
выбору  для  изучения  одного  из  модулей 
комплексного учебного курса ОРКСЭ

Январь - 
февраль 2012г.

.

Управление 
образования, 

общеобразовательные 
учреждения

6 Предусмотреть  организацию  возможности 
смены  модуля  для  тех  родителей  (законных 
представителей),  которые  сочтут  важным 
внесение корректировки в  свой выбор после 
первого  этапа  введения  комплексного 
учебного курса ОРКСЭ 

август 2012г. Управление 
образования, 

общеобразовательные 
учреждения

7 Сформировать заявку на организацию курсов 
по повышению квалификации педагогических 
работников,  принимающих  участие  в 
введении   комплексного  учебного  курса 
ОРКСЭ в 4-х классах по каждому выбранному 
модулю 

до 01 марта
 2012г.

Общеобразовательны
е учреждения



8 Разработать  план  курсовой  подготовки  и 
организовать  участие  в  прохождении курсов 
по повышению квалификации педагогических 
работников,  принимающих  участие  в 
введении  комплексного  учебного  курса 
ОРКСЭ 

в течение 2012 
года

Управление 
образования, 

общеобразовательные 
учреждения

9 Сформировать  заявку  на  приобретение 
учебников по комплексному учебному курсу 
ОРКСЭ  (по  каждому  модулю)  для 
общеобразовательных учреждений

до 1 марта 
2012г.

Управление 
образования, 

общеобразовательные 
учреждения

10 Внести  изменения  в  учебные  планы 
общеобразовательных  учреждений  для  4-х 
классов  с  учетом  всех  особенностей  и 
процедур согласования. 

Май - июнь 
2012г.

Управление 
образования, 

общеобразовательные 
учреждения

11 Организовать консультирование по вопросам 
введения   комплексного  учебного  курса 
ОРКСЭ

в течение 2012 
года

Управление
образования

12 Организовать  встречи  родителей  с 
преподавателями  модулей  курса  для 
ознакомления  с  особенностями  содержания 
модулей,  формами  и  методами 
педагогической работы

в течение 2012 
года

Управление 
образования, 

общеобразовательные 
учреждения

13 Ознакомить  родителей  с  содержанием 
программы и учебников по каждому модулю 
комплексного  учебного  курса  ОРКСЭ  в 
рамках школьной библиотеки 

январь - 
февраль
2012г.

Управление 
образования, 

общеобразовательные 
учреждения

14 Создать комплекс необходимых условий для 
эффективной  реализации  комплексного 
учебного курса ОРКСЭ включающий:
-информационное сопровождение;

1. -нормативно-правовое обеспечение; 
2. -организационно-управленческие;
3. -организационно-педагогические;

-учебно-методическое обеспечение

Январь - август 
2012г.

Управление 
образования, 

общеобразовательные 
учреждения

15 Разместить  информационный  материал  о 
введении  комплексного  учебного  курса 
ОРКСЭ на сайте управления образования

Декабрь
2011г.

2012 год

Управление 
образования

16 Разместить на школьных сайтах информацию 
о введении комплексного учебного курса 
ОРКСЭ

декабрь
2011г.

2012 год

Общеобразовательны
е учреждения

17 Предоставлять  информацию  о  введении 
комплексного учебного курса ОРКСЭ в СМИ

2012-2013
учебный год

Управление 
образования, 

общеобразовательные 
учреждения 

18 Сформировать во всех общеобразовательных 
учреждениях  района  внутришкольные 
нормативно-правовые базы (локальные акты) 
по  обеспечению  введения  комплексного 

Январь – май 
2012 года

Управление 
образования, 

общеобразовательные 
учреждения 



учебного курса ОРКСЭ
19 Провести  мониторинг  по  оценке  готовности 

общеобразовательных  учреждений  к 
введению  комплексного  учебного  курса 
ОРКСЭ в 2012 году

март  2012г.

июнь 2012г.

Управление
 образования

Приложение
к приказу по управлению образования 
администрации района от 16 декабря 

2011 года №676

Выбор обучающихся и их родителей модуля учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики»

(4 класс – 2012 / 2013 учебный год)
Наименование модуля Планируемое 

количество 
обучающихся 4-х 
классов в 2012 – 

2013 учебном году, 
для изучения курса 
по итогам выбора 

родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся 
модуля курса 

ОРКСЭ

Планируемое 
количество классов-

комплектов 4-х 
классов в 2012 – 2013 

учебном году для 
изучения курса по 

итогам выбора 
родителей (законных 

представителей) 
обучающихся модуля 

курса ОРКСЭ

Количество 
учителей, 

преподающих 
курс

Основы православной 
культуры

Основы исламской культуры
Основы буддийской 

культуры
Основы иудейской культуры

Основы мировых 
религиозных культур

Основы светской этики
ИТОГО (общее количество 
обучающихся 4-х классов в 

2012-2013 учебном году)
ИТОГО (общее количество 

классов-комплектов 4-х 
классов в 2012-2013 

учебном году)


