
 

 

 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   Г О Р О Д А   Б Е Л Г О Р О Д А 

 

У П Р А В Л Е Н И Е   О Б Р А З О В А Н И Я 
 

П Р И К А З 
_____________________________________________________________________________ 

 

« 26 »  декабря   2011г.        № 2184 
 

Об утверждении дорожной карты  

по введению комплексного учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

 Во исполнение приказа департамента образования, культуры и 

молодѐжной политики Белгородской области от 11.11.11.г. №3391 «Об 

утверждении дорожной карты по введению комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», письма департамента 

образования, культуры и молодѐжной политики Белгородской области от 

14.12.11г. №9-06/9032-ВА «О комплексном учебном курсе ОРКСЭ» и в связи с 

введением комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4-х классах с 1 сентября 2012-2013 учебного года 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и реализации дорожной 

карты по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (Приложение №1). 

2. Утвердить дорожную карту по введению комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (Приложение №2). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Назначить ответственного заместителя директора по введению 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

3.2. Обеспечить реализацию дорожной карты по введению комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х 

классах. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора МКУ НМИЦ Ивлиеву Е.В. 

 

 

Заместитель начальника  

управления образования        А.Березка 

 
Г.Н.Зеленская, 32-20-92 



 

 

          Приложение №1 

   
  УТВЕРЖДЕН 

  приказом управления  

  образования администрации 

  г.Белгорода 

  « 26 » декабря 2011г. № 2184 

 

 

 

Состав рабочей группы  

по разработке дорожной карты по введению в 2012 году в 4-х классах 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

в общеобразовательных учреждениях г.Белгорода 

 
 

Чужикова С.В.   начальник отдела общего и дополнительного  

     образования управления образования   

     администрации г.Белгорода; 

 

Дубинина В.В.   директор МКУ НМИЦ; 

 

Ивлиева Е.В.   заместитель директора МКУ НМИЦ; 

 

Ковалѐв А.Ю.   начальник отдела МКУ НМИЦ; 

 

Кобзарева Т.А.   старший методист МКУ НМИЦ; 

 

Светашова Е.В.   главный специалист управления образования  
 

Зеленская Г.Н.   старший методист МКУ НМИЦ; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           Приложение №2 

   
  УТВЕРЖДЕНА 

  приказом управления  

  образования администрации 

  г.Белгорода 

  « 26 » декабря 2011г. № 2184 

 

 

 

 

Дорожная карта  по реализации  введения в 2012 году  

в 4-х классах комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

в общеобразовательных учреждениях г.Белгорода 
 

Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового, материально-
технического, финансового, научно-методического и информационного обеспечения введения 

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

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реализации Исполнители 

Организационно-управленческие условия введения комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

1 Создание рабочей группы по 

подготовке введения в 2012 году 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4-х классах 

общеобразовательных учреждений 

г.Белгорода  

Декабрь 2011г Чужикова С.В. 

Дубинина В.В. 

2 Разработка и утверждение дорожной 

карты по подготовке введения в 2012 

году комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4-х классах 

общеобразовательных учреждений 

г.Белгорода  

Декабрь 2011г. Чужикова С.В. 

Дубинина В.В. 

3 Организация курсовой подготовки на 

базе БелРИПКППС по введению 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики»  

2011-2012гг. 

(по плану 

БелРИПКППС) 

Дубинина В.В. 

руководители ОУ 

4 Разработка плана методического 

сопровождения введения 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики»  

До 01.09.2012г Дубинина В.В. 

Зеленская Г.Н. 

Кобзарева Т.А. 

 

5 Создание городской творческой 

группы учителей, реализующих 

комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской 

Август 

2012г 

Дубинина В.В. 

Зеленская Г.Н. 



 

 

этики» в 4-х классах 

6 Рассмотрение вопросов введения 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» на августовских 

секциях для различных категорий 

педагогических работников: 

-руководящих работников; 

-учителей начальных классов; 

-учителей православной культуры. 

Август 

2012г 

Дубинина В.В. 

Кобзарева Т.А. 

Зеленская Г.Н. 

7 Проведение инструктивно-

методических совещаний и 

обучающих семинаров по вопросам 

введения комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» для различных 

категорий педагогических 

работников: 

-руководящих работников; 

-учителей  начальных классов; 

-учителей православной культуры. 

В течение 2012-2013 

учебного года  

Дубинина В.В. 

Чужикова С.В. 

8 Организация участия различных 

категорий педагогических 

работников в областных семинарах 

по вопросам введения комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 

В течение 2012-2013 

учебного года 

(по плану 

департамента 

образования, 

культуры и 

молодежной 

политики области) 

Дубинина В.В. 

9 Подготовка методических 

рекомендаций «Об учебниках и 

учебных пособиях, используемых в 

образовательном процессе (в 

соответствии с рекомендациями 

департамента образования, культуры 

и молодежной политики области) 

Август 

2012г. 

Дубинина В.В. 

Зеленская Г.Н. 

10 Корректировка учебного плана в 

связи с реализацией комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» (на основе методических 

рекомендаций департамента 

образования, культуры и молодежной 

политики области) 

До 15 августа 

2012г 

Ковалев А.Ю., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

11 Разработка и утверждение рабочих 

программ комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» 

До 1 августа 

2012г 

Зеленская Г.Н., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 



 

 

12 Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам методического 

сопровождения введения учебного 

курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» 

В течение учебного 

года 

Зеленская Г.Н. 

Кобзарева Т.А. 

 

13 Формирование пакета нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих введение 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

До 01.09.12 Чужикова С.В. 

Дубинина В.В. 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

14 Мониторинг введения и реализации 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Октябрь 2012г. 

Май  2013 г 

Чужикова С.В. 

Дубинина В.В. 

 

15 Организация отчетности по введению 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики»  

По срокам и 

процедуре, 

установленными 

департаментом 

образования, 

культуры и 

молодежной 

политики  области 

Чужикова С.В. 

Дубинина В.В. 

 

16 Проведение «круглого стола» по 

актуальным вопросам введения 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Декабрь 2012г. Зеленская Г.Н. 

17 Организация ВШК по преподаванию 

и методическому сопровождению 

комплексного учебного курса 

"Основы религиозных культур и 

светской этики" 

Сентябрь 2012- 

май-2013 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

18. Проведение мониторинга выбора 

одного из модулей учебного курса 

"Основы религиозных культур и 

светской этики"  

До марта 2012г. Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Кадровые условия введения комплексного учебного курса 

"Основы религиозных культур и светской этики" 

1 Анализ кадровых условий введения 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

До 1 марта 

2012 г 

Зеленская Г.Н. 

Светашова Е.В. 

2 Создание условий для прохождения 

курсов повышения квалификации для 

педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, 

преподающих комплексный учебный 

курс «Основы религиозных культур и 

светской этики»: 

-учителей начальных классов; 

-учителей истории; 

По плану 

БелРИПКППС 

Зеленская Г.Н.  

Кулешова В.В. 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 



 

 

-учителей православной культуры  

3. Назначение заместителя директора, 

ответственного за реализацию 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Февраль 2012г. Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Финансовые и материально-технические условия введения комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

1 Формирование заявки на 

приобретение учебников по 

комплексному учебному курсу 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» (по каждому 

модулю) для муниципальных органов 

управления образования 

до 10 февраля  

2012г 

Зеленская Г.Н. 

Гуреева В.А. 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

2.  Мониторинг обеспеченности 

учебниками комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» 

Сентябрь 2012 Зеленская Г.Н. 

Гуреева В.А. 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Информационное обеспечение внедрения комплексного учебного курса 

 «Основы религиозных культур и светской этики» 

1 Размещение на сайте управления 

образования администрации г. 

Белгорода, информационном портале 

МКУ НМИЦ и сайтах ОУ 

информации о введении 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4-х классах 

Январь-май 2012г 

 

Чужикова С.В. 

Дубинина В.В. 

Зеленская Г.Н. 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

2 Информирование родителей 

обучающихся 3-х классов (законных 

представителей) о введении 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Январь-март 2012г. Дубинина В.В., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

3 Информирование родителей 

обучающихся 3-х классов (законных 

представителей) о ходе введения 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Весь период 

 

 

Дубинина В.В., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


