
Отдел образования Джанкойского городского совета 

Республики Крым 

 

П Р И К А З  

 

от 15.05.2014г. №177 

 

 

 

О методическом сопровождении введения комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в 2014-2015 учебном 

году 
 

          В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от  

2 августа 2009 года № ПР-2009 , письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.07.2011 №МД-883/03 «О направлении 

методических материалов ОРКСЭ», письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.02.2012 № МД – 102/03 «О введении 

курса ОРКСЭ с 01.09.2012 года» в целях организованного введения во всех 

образовательных учреждениях г. Джанкоя комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в 2014-2015 учебном году 

приказываю: 

1.Информационно – методическому центру:  

1.1.Обеспечить методическое сопровождение введения комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» » (далее 

ОРКСЭ).  

1.2.Организовать обучение педагогов на базе города по   программе 

«Концептуальные положения и методы преподавания ОРКСЭ в соответствии 

с требованиями российского законодательства и ФГОС» в сроки с 

02.06.2014г.-25.06.2014г.  

1.3. Организовать проведение обучающих семинаров по вопросам введения 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» для руководителей МОУ, зам. директоров. 

1.4. Организовать    городское методическое    объединение    педагогов, 

преподающих учебные модули комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», разработать и утвердить план его 

деятельности. 

2.Утвердить состав координационного совета по подготовке введения и 

информационно-методическому сопровождению комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» (Приложение 1).  

3.Утвердить положение о координационном совете по подготовке введения и 

информационно-методическому сопровождению комплексного учебного 

курса ОРКСЭ. (Приложение 2)  

4.Утвердить план работы координационного совета по информационно-

методическому сопровождению реализации комплексного учебного курса 



ОРКСЭ. (Приложение 3) 

6.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений города: 

6.1.Внести изменения в нормативно-правовые документы образовательного 

учреждения в срок до 1.09.2014г.. 

6.2.Разработать и утвердить план мероприятий по введению комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и  светской этики» в 

общеобразовательном учреждении в срок до 1.09.2014г.. 

6.3.Организовать обеспечение учебным-методическим комплектом 

комплексного учебного курса ОРКСЭ в срок до 1.09.2014г.. 

6.4. Организовать планомерную разъяснительную, информационную 

работу с родителями обучающихся по введению комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

6.5.Организовать в образовательных учреждениях мониторинг по 

выполнению мероприятий по введению комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования             

 

 

 


