
Администрация городского округа «Город Калининград» 

Комитет по образованию 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда средняя общеобразовательная школа № 4 
 

П Р И К А З 
 

от “31” августа 2015г.                                                                                        № 126/1-о 

г. Калининград                                                    
 

 

Об изучении курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

 

                                          

               

На основании  Распоряжения Правительства РФ №24  от 28.01.2012, в 

соответствии с приказом 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  

приказом 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, во исполнение поручения Президента Российской Федерации 

от 26 августа 2009 г. № Пр-2009 в части введения с 2012 года во всех субъектах 

Российской Федерации комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики (далее - ОРКСЭ) и распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2012 №84-р с целью подготовки к введению в 4-х 

классах муниципальных общеобразовательных учреждениях комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светский этики»  в 2015-2016 

учебном году,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить учебно-методический комплекс курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»,  модуля «Основы православной культуры» и модуля 

«Основы светской этики» Ввести с 1 сентября 2015 года преподавание 

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

модулям «Основы православной культуры» и «Основы светской этики» для 

обучающихся  4-х классов в объеме 1  часа  в неделю, 34 часа в год. 

 

 



2. Назначить преподавателем курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»» Гойдину Ж.С. с нагрузкой 2 часа в неделю. 

 

3. Заместителю директора Калининой Е.Д. обеспечить методическое 

сопровождение введения в 4-х классах комплексного учебного курса ОРКСЭ в 

2015-2016 учебном году. 

 

4. Калининой Е.Д. размещать на школьном сайте информацию для 

общественности и родителей (законных представителей) обучающихся об 

изменениях в преподавании комплексного учебного курсу «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 2015-2016 учебном году. 

 

5. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                      М.В. Виноградов 

 
 


