
Отдел  образования 

Администрации   

Лукояновского  муниципального  района 

Нижегородской  области 
 

П Р И К А З  
 

  15.02. 2012 г.                                                                        №  32 
г.Лукоянов 

 

О введении курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

образовательных 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",  приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.01.2012 № 69 "О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации  от 05.03.2004 № 1089" и от 

01.02.2012 № 74 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312",  на основании письма министерства образования Нижегородской области 

от 14.02.2012 № 316-01-52-412/12 «Об организации работы по выбору учебного 

курса ОРКСЭ», с целью подготовки к введению с 2012/2013 учебного года 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы 

религиозных культур и светской этики" (далее ОРКСЭ) 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Руководителям образовательных учреждений  

1.1. Провести родительские собрания по вопросам введения нового 

комплексного учебного курса ОРКСЭ в 3-х классах 

общеобразовательных школ в период с 15 февраля по 5 марта 

1.2. Провести анкетирование родителей учащихся 3-х классов по вопросу 

выбора в рамках учебного курса ОРКСЭ. Результаты выбора 

родителями обучающихся модуля изучения курса ОРКСЭ должны 

быть зафиксированы протоколами родительских собраний и 



письменными заявлениями родителей  о выборе определенного 

модуля для обучения ребенка. 

1.3. Обеспечить условия для ознакомления родителей с содержанием 

программы и учебников по каждому модулю курса ОРКСЭ в рамках 

организации деятельности школьной библиотеки. 

1.4. По результатам выбора родителями обучающихся модуля изучения 

курса ОРКСЭ спланировать закупку учебно-методического комплекса 

курса    с целью 100 % обеспечения бесплатными учебниками 

обучающихся   по выбранным модулям. Исключить факты 

приобретения учебников за счёт родительских средств. 

 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела образования Степанову Л.В. 

 

 

 

 

 

 

   Начальник                                                  М.П.Майоров 

 

 

 

 

 

 

 
 


