
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 

Управление образования и молодежной политики 
 

   
П Р И К А З 

  от 28 июня 2012 года                                                                                                         № 890 

 

О введении  комплексного учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики»  

в общеобразовательных учреждениях города Рязани  

с 2012-2013 учебного года  

 

В соответствии с приказами министерства образования Рязанской области от 

15.05.2012 года  № 1313 «О внесении изменений в примерный базисный учебный план 

образовательных учреждений Рязанской области, реализующих программы общего 

образования», от 22.05.2012 года № 1376 «О введении  комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях 

Рязанской области с 2012-2013 учебного года» 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

    1. Ввести комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 

общеобразовательных учреждениях города Рязани с 2012-2013 учебного года. 

2. Утвердить план мероприятий по введению комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях г. Рязани с 

2012-2013 учебного года согласно приложению. 

3.    МБОУ «ИД(М)Ц спланировать работу руководителей методических объединений 

по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

4. Сектору общего образования (Н.Г. Скворцова) довести содержание приказа до сведения 

руководителей ОУ. 

5.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления Е.Б.Сорокину. 

 

 

 

 

Начальник управления                                                                                               В.В. Еремкин   
 

 

 

 

 

 

 

 

Лагода С.М. 
25 64 19 

Рассылка: дело, сектор школ, ОУ, ИД(М)Ц (по электронной почте). 
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Приложение к приказу УО и МП  

от 28.06.2012 г. №  890 

План 

мероприятий по введению  с 2012-2013 учебного года 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Организационные мероприятия 

1. Проведение  семинаров – совещаний с 

руководителями ОУ. 

2012-2013 

учебный год 

УО и МП, 

ИД(М)Ц 

2. Проведение конференций с учителями, которые 

будут преподавать ОРКСЭ 

2012-2013  

учебный год 

УО и МП 

ИД(М)Ц 

Работа с педагогическими кадрами 

3. Организация методического сопровождения ОУ 

по введению комплексного учебного курса 

ОРКСЭ. 

2012-2013 

учебный год  

ИД(М)Ц 

4. Выявление и обобщение лучшего 

педагогического опыта по введению 

комплексного учебного курса ОРКСЭ. 

2012-2013  

учебный год 

Руководители ОУ 

ИД(М)Ц  

Информационное сопровождение введения учебного курса 

5. Проведение городского родительского собрания, 

школьных родительских собраний по 

информированию родительской общественности 

о введении комплексного учебного курса ОРКСЭ.  

2012-2013  

учебный год 

УО и МП 

ИД(М)Ц 

Руководители ОУ 

9. Проведение мониторинга по готовности ОУ к 

введению комплексного учебного курса ОРКСЭ. 

Июнь-август 

2012 года. 

УО и МП 

ИД(М)Ц 

Руководители ОУ 

10. Проведение открытых уроков для родителей по  

комплексному учебному курсу ОРКСЭ. 

2012-2013 

учебный год  

Руководители ОУ 

 


