
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 100 Кировского района Волгограда»

ПРИКАЗ

17.02.2017 г. № 32

Об учебном курсе
«Основы религиозных культур
и светской этики»

V

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», во исполнении письма комитета 
образования и науки Волгоградской области от 24.01.2017 № И-10/725 «О 
комплексном учебном курсе «Основы религиозных культур и светской 
этики»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план работы по введению с 01 сентября 2017/2018 учебного 
года в 4- х классах комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики».

2. Провести родительские собрания для * родителей (законных 
представителей) учащихся 3-х классов с 17.02.2017 г. по 20.04.2017 г.

Директор МОУ СП! № С. В. Боброва

С приказом ознакомлено^

Карпова Т. Д.



Приложение 1
к приказу от 17.02.2017 г. №32

ПЛАН
проведения подготовительной работы по введению с 01.09.2017/2018 

учебного года в 4 классах МОУ СШ № 100 комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ)

№
п/п

Мероприятие Дата
исполнения

Ответственный

1 V Организация родительских 
собраний в 3-х классах по 
вопросам введения учебного 
курса ОРКСЭ в период с 20 
февраля 2017 года по 20 апреля 
2017 года

Февраль 
2017(по 
графику)

Карпова Т. Д., 
заместитель директора 
поУВР

2 Организация встреч родителей 
(законных представителей) с 
преподавателями модулей 
учебного курса ОРКСЭ для 
ознакомления с особенностями 
содержания модуля, формами 
методами педагогической работы 
с 01 марта 2017 года по 20 апреля 
2017 г.

Март,
апрель

Карпова Т. Д., 
заместитель директора 
по УВР.
Козлова С. И., 
руководитель ШМО 
учителей истории. 
.Соловьёва М. А., 
учитель истории, 
обществознания, МХК, 
ОРКСЭ

3 Организация выставки в рамках 
школьной библиотеки для 
ознакомление родителей 

(законных представителей) с 
содержанием программы и 

учебников по каждому модулю 
учебного курса ОРКСЭ

февраль,
март,
апрель,
май

Ретнёва С. В., 
библиотекарь МОУ СШ 
№ 100

4 Организация индивидуальной 
консультационной работы с 

родителями (законными 
представителями) учащихся, 
особенно из числа тех, кто 
испытывает трудности в 
социальной адаптации

февраль,
март,

апрель,
май

Козлова С. И., 
руководитель ШМО 
учителей истории. 
Соловьёва М. А., 
учитель истории, 
обществознания, МХК, 
ОРКСЭ

5 Размещение информации об 
организации свободного, 

добровольного выбора модуля 
учебного курса ОРКСЭ на сайте 

МОУ СШ № 100

февраль,
март,

апрель,
май

Карпова Т. Д., 
заместитель директора 
по УВР.


