
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. БЕРЕЗОВКА 

МАРКСОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 413081, Саратовская область, Марксовский район, с. Березовка, 

 ул. З. Космодемьянской, 10 а 
 тел. 6 – 71 – 36, электронная почта bereza081@yandex.ru 

     

Приказ 

№ 131                                                                                             от  28 ноября 2011г. 

 

Об обеспечении преподавания  

комплексного курса «Основы  

религиозных культур и светской этики» 

 

Во исполнение поручения Президента РФ от 2 августа 2009 года №Пр-2009, письма 

министерства образования и науки РФ от 24.10.2011 года  №МД-1427/03 «Об обеспечении 

преподавания комплексного курса ОРКСЭ»  с 2012 года во всех субъектах Российской 

Федерации  вводится учебный курс «Основы религиозных культур  и светской этики», 

состоящий из 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики».  

С целью организованного введения во всех образовательных учреждениях области  

учебного курса «ОРКСЭ» в III триместре 2011-2012 учебного года для обучающихся 4 классов, 

во исполнение приказа комитета образования № 926 от 16 ноября 2011 г                                               

 

приказываю: 

1. Руководителю ОУ: 

1.1. Запланировать мероприятия с родителями (законными представителями) 

обучающихся  для ознакомления с задачами нового курса, его структурой, содержанием, 

организацией обучения, обеспечения свободного и компетентного выбора родителями модуля 

изучения: 

а) организовать проведение родительского собрания по вопросам введения нового 

комплексного учебного курса  ОРКСЭ. Выписку из протокола родительского собрания 

предоставить в методический отдел до 25.12.2011года  Шестаковой Л.А.; 

б) организовать встречи родителей с преподавателем модулей курса для ознакомления с 

особенностями содержания модуля, формами и методами педагогической работы; 

в) обеспечить условия для ознакомления родителей с содержанием программы и 

учебников по каждому модулю курса ОРКСЭ в рамках школьной библиотеки; 

г) организовать индивидуальную консультационную работу с родителями обучающихся, 

особенно из числа тех, кто испытывает трудности в социальной адаптации. 

1.2. Для проведения указанных мероприятий использовать материалы письма 

Министерства образования Саратовской области исх. №9827 от 16.11 2011 года. 

1.3. Информацию по выбранному модулю необходимо представить в срок до 21 ноября 

2011 года 14.00 часов  на  электронный адрес: metodcab.54@mail.ru. и на бумажном носителе по 

прилагаемой форме  

 2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника методического отдела 

Коробко Т.А. 

 

Директор школы                           В.А. Галушко 
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Приложение№1   

к приказу №926  
от 16.11.2011г. 

 

 

 

 

Информация о выборе модуля обучения курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» обучающимися 1-4 классов  

МОУ – ООШ  с Березовка 

 
Всего 

класс- 

комплектов  

(4 класс) 

Всего 

обучающи

хся 1- 4 

классов 

Наименование модуля Число 

обучающихся 

1-4 классов, 

выбравших 

данный 

модуль 

Процент 

выбора 

от 

общего 

числа 

обучающ

ихся 4 

классов 

Число 

учителей, 

преподающих 

данный курс 

1 30 «Основы 

православной 

культуры» 

4+3+2+3 40% 1 

 «Основы 

исламской 

культуры» 

0   

«Основы 

буддийской 

культуры»  

0   

«Основы иудейской 

культуры»  

0   

«Основы мировых 

религиозных 

культур»  

0   

«Основы светской 

этики» 

0   

 
Директор школы                           В.А. Галушко 

 


