
Муниципальное общеобразовательное учреждение  - 

средняя общеобразовательная школа с. Каменка 

Марксовского района Саратовской области 

Приказ 

№ 133                            от 22.12.2011 г. 

Об утверждении плана мероприятий  

подготовки введения комплексного учебного 

курса «Основы религиозных  

культур и светской этики» 

 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от         2 августа 

2009 года № ПР-2009, приказа №3685 от 30.11.2011г. МО Саратовской области «Об 

утверждении плана мероприятий подготовки введения комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», приказа комитета образования 

№1063 от 21.12.2011 г. и  в целях введения  в МОУ-СОШ с.Каменка  комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 2012-2013 

учебном году 

 

приказываю: 

1. Утвердить состав и план работы рабочей группы по подготовке введения 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» (Приложения №1,2); 

 

2. Утвердить план мероприятий подготовки введения комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» (Приложение№3). 

3.Контроль возложить на замдиректора по УВР Гончарову Н.А. 

       

Директор школы:    С.А. Терешин 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  

к приказу №133 

от 22 декабря.2011г. 

 

Состав рабочей группы по подготовке введения комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

1. Терешин Сергей Александрович Директор школы, председатель 

рабочей группы 

2. Гончарова Наталья Анатольевна Зам. директора по УВР 

3. Видишева Светлана Васильевна Руководитель ШМО начальных 

классов, учитель начальных 

классов 

4. Шацилло Ирина Юрьевна Учитель начальных классов 

5. Давлекамова Юлия Халимовна Учитель начальных классов 

6. Федорова Людмила Родионовна Учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к приказу №133 

от 22 декабря.2011г. 

 

План работы рабочей группы по подготовке введения комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

№ п/п Мероприятие, тема  Срок проведения Ответственные  

1. Заседание №1: 

 разработка плана 

подготовки 

мероприятий по 

введению 

комплексного 

учебного курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики»; 

 анализ мониторинга 

выбора модулей 

обучающимися 3 

класса МОУ –СОШ 

с.Каменка 

 

декабрь 2011 года Рабочая группа 

2. Заседание №2: 

 организация обучения 

педагогов через курсы 

повышения 

квалификации (72 

часа); 

 

март 2012 года Директор школы 

3. Заседание №3: 

 изучение методических 

рекомендаций для 

преподавания модулей 

апрель 2012 года Рабочая группа. 



«Основы православной 

культуры», «Основы 

исламской культуры», 

«Основы буддийской 

культуры», «Основы 

иудейской культуры», 

«Основы мировых 

религиозных культур», 

«Основы светской 

этики» комплексного 

учебного курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики»; 

 оформление рабочих 

программ педагогов, 

тематического 

планирования курсов. 

4. Заседание №4: 

 итоги обучения 

педагогов; 

 готовность введения 

комплексного учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»  

июнь  2012 года Рабочая группа 

5. Заседание №5: 

 первый опыт 

преподавания модулей 

комплексного учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»  

ноябрь 2012 года Учителя 

начальных 

классов 

6. Заседание №6: 

 итоги введения курса у 

обучающихся 4 класса 

МОУ-СОШ с.Каменка; 

май    2013 года Рабочая группа 



 

 анализ проблем в 

реализации 

комплексного учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»; 

 коррекция 

планирования работы 

по введению курса. 

 

 


