
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
МУРМАНСКОЙ   ОБЛАСТИ

П Р И К А З

31.10.2011                 № 2022

Мурманск

О подготовке и организации введения в 2012/2013 учебном году в
общеобразовательных учреждениях Мурманской области комплексного

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»

В целях подготовки и организации введения в 2012/2013 учебном году в
общеобразовательных  учреждениях  Мурманской  области  комплексного
учебного  курса  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»,  в
соответствии  с  письмом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 24.10.2011 № МД-1427/03  «Об  обеспечении  преподавания
комплексного учебного курса ОРКСЭ» п р и к а з ы в а ю:

1. Отделу  общего  образования  (Шухат  И.Н.)  организовать  введение  в
2012/2013  учебном  году  в  общеобразовательных  учреждениях  Мурманской
области  комплексного  учебного  курса  «Основы  религиозных  культур  и
светской этики».

2. ГОУ  ДПО  «Мурманский  областной  институт  повышения
квалификации работников образования и культуры» (Ткач Н.Ф.):

2.1. Обеспечить  информационно-методическое  сопровождение  введения
комплексного  учебного  курса  «Основы  религиозных  культур  и  светской
этики».

2.2. Предусмотреть в плане работы курсы повышение квалификации для
учителей  по  вопросам  организации  образовательного  процесса  по
комплексному  учебному  курсу  «Основы  религиозных  культур  и  светской
этики».

3. Рекомендовать  руководителям  муниципальных  органов  управления
образованием:

3.1. Провести  родительские  собрания  в  муниципальных
общеобразовательных учреждениях по вопросам введения в 2012/2013 учебном
году комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики».

3.2. Организовать  встречи  родителей  обучающихся  с  преподавателями
модулей  комплексного  учебного  курса  «Основы  религиозных  культур  и
светской  этики»  для  ознакомления  с  особенностями  содержания  модуля,
формами и методами педагогической работы.
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3.3. Обеспечить  условия  для  ознакомления  родителей  обучающихся  с
содержанием  программы  и  учебников  по  каждому  модулю  комплексного
учебного курса в рамках школьной библиотеки.

3.4. Организовать  индивидуальную  консультационную  работу  с
родителями обучающихся.

3.5. В  срок  до  21  ноября  2011  года  представить  в  Министерство
образования  и  науки  Мурманской  области  информацию  по  выбору
обучающимися в  IV четверти 2010/2011 учебного года модулей комплексного
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра
Мякишева С.Б.

Министр     В.Ф. Костюкевич

 


