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                                                   Приказ №  287 

 
«30»  августа    2016 г  

 

« О реализации курса ОРКСЭ  

 в 2016-2017 учебном году» 
 

На основании Письма Министерства  образования и науки РФ   от 25.05.2015 г. № 08-761 

об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики»  и 

«Основы  духовно – нравственной  культуры народов России»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.Ввести курс «Основы религиозных культур и светской этики» и  «Основы  духовно-

нравственной  культуры народов России»  в 4-5 классах МБОУ СОШ № 14 с 01.09.2016 г..  

2.Утвердить план мероприятий по введению курса ОРКСЭ  в МБОУ СОШ № 14 

(приложение 1).  

 3.Захаровой Э.А. зам.директора по УВР  МБОУ СОШ №14 г. Пятигорска: 

1) проанализировать готовность начальной школы к введению курса ОРКСЭ в 

срок до 01.09.2016 г.; 

2) создать организационные условия для обеспечения повышения квалификации 

учителей начальной школы, реализующих содержание курса ОРКСЭ  в срок до 

01.09.2016 г.; 

3)  провести  совещание с учителями начальных классов, участвующими во 

введении курса ОРКСЭ по актуальным вопросам организации образовательного 

процесса в условиях введения данного курса в срок до 31.08.2016 г. 

4. Согласно заявлениям  родителей учащихся 3-х классов, закрепить выбор модуля 

«Основы православной культуры » для введения в 2016-2017 учебном году. 

5. Назначить преподавателем курса – учителя начальных классов Бондаренко Н.Н.  

6. Закрепить следующие кабинеты для ведения курса ОРКСЭ: 4а кл. – каб №105; 4б кл. – 

каб. № 209;. 

7. Назначить преподавателем курса «Основы духовно – нравственной культуры народов 

России» в 5 – х классах учителя географии Халипову М.В. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за зам. директора по УВР Захаровой Э.А. 

 

 

 

  Директор МБОУ СОШ № 14                                 С.В. Тарасенко    
 

 


