
Отдел  образования 

Администрации   

Лукояновского  муниципального  района 

Нижегородской  области 
 

П Р И К А З  
 

  10.02. 2012 г.                                                                        №  30 
г.Лукоянов 

 

Об утверждении плана мероприятий по 

подготовке  к введению комплексного учебного курса  

«Основы  религиозных культур и светской этики»  

в общеобразовательных учреждениях 

Лукояновского муниципального района 
 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 28.01.2012 № 84-р "Об утверждении плана мероприятий по введению с 

2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 

"Основы религиозных культур и светской этики",  в целях организованного 

введения  в 2012/2013 учебном году во всех образовательных учреждениях 

района  комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке  к введению в 

2012 -2013 учебном году комплексного учебного курса «Основы  

религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных 

учреждениях Лукояновского муниципального района. 

2. Ведущему специалисту отдела образования Степановой Л.В.: 
 2.1. обеспечить координацию мероприятий по введению комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

 2.2.  подготовить проекты нормативно - правовых и распорядительных 

актов, регламентирующих введение комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»; 

 2.3. обеспечить информационное освещение вопросов введения 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»; 

3. Заведующему информационно-диагностическим кабинетом Салину Э.А.: 

3.1. обеспечить методическое сопровождение введения комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

3.2. организовать обучение педагогов учебных модулей «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»; 

3.3.  организовать проведение обучающих семинаров по вопросам 

введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» для руководителей ОУ, зам. директоров); 

3.4. организовать районное методическое объединение педагогов, 

преподающих учебные модули комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», разработать и утвердить план 

его деятельности. 
 

4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений:  

4.1. разработать   план мероприятий подготовки введения комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

4.2. организовать планомерную разъяснительную, информационную 

работу с родителями обучающихся по введению комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

4.3.организовать в образовательных учреждениях  мониторинг по 

выполнению мероприятий по введению комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»; 

      4.4. при введении комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»  руководствоваться настоящим приказом. 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

   

 

 

 

 

 Начальник                                                  М.П.Майоров 
 


