
 
ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 
«    11 »    ноября    2011 года      №  3391 
 
 
Об утверждении дорожной карты  
по введению  комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» 
 
 
 Во исполнение поручения Президента Российской Федерации               
от 2 августа 2009 года  № Пр-2009   в части введения с 2012 года во всех 
субъектах Российской Федерации в общеобразовательных учреждениях 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики», распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 октября 
2009 года № 1578-р,  писем Министерства образования и науки РФ от          
18 июля 2011года №МД-942/03 «О выполнении поручения Президента 
Российской Федерации, от 24 октября 2011 года № МД-1427/03 «Об 
обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ» 
 

приказываю: 

1. Утвердить дорожную карту по введению комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 
общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2012 году 
(Приложение 1). 

2.  
 2. Начальнику управления общего и дошкольного образования 
департамента образования,  культуры и молодежной политики Белгородской 
области (В.А.Ламанов):  
- обеспечить руководство и контроль за выполнением мероприятий по 
введению в 2012 году комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях 
Белгородской области в установленные сроки. 
 3.Ректору государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Белгородский 
региональный институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов» (Тимофеев С.П.): 
-обеспечить учебно-методическое, консультационное, информационное 
сопровождение введения комплексного учебного курса «Основы 



религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных 
учреждениях Белгородской области и своевременное выполнение  
соответствующих мероприятий утвержденных настоящим приказом. 
 4. Руководителям муниципальных органов управления образования: 
 4.1. Довести настоящий приказ до сведения всех руководителей 
общеобразовательных учреждений, педагогических коллективов. 
 4.2. Разработать и утвердить дорожные карты по введению 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» в муниципальных органах управления и общеобразовательных 
учреждениях в срок до 20 ноября 2011 года. 
 5. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя начальника департамента образования, культуры и молодежной 
политики Белгородской области И.В.Шаповалова. 
 
 
 
 
 
Начальник департамента образования,  
культуры и молодежной политики – 
заместитель председателя 
правительства Белгородской области                                   Ю. Коврижных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Исп. Г.Н. Извекова 
32-03-75                                                       

 



Приложение 1 
к приказу департамента образования, культуры и  

молодежной политики Белгородской области 
от «11» ноября  2011 г.  № 3391 

Дорожная карта  
по введению в 2012 году  комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 
в общеобразовательных учреждениях Белгородской области 

 
№ 
пп 

Мероприятия           Сроки  

 

Ответственные  
исполнители 

1 Провести совещания для специалистов 
муниципальных органов управления 
образования по вопросу введения 
комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» 
(далее – ОРКСЭ)  в общеобразовательных 
учреждениях Белгородской области с 2012 
года 

ноябрь 2011 г. 
январь 2012 г. 

 

Департамент 
ГОУ ДПО БелРИПКППС 
муниципальные органы 

управления 
 образования 

2 Возложить персональный контроль за 
организационно-методическим 
сопровождением и введением комплексного 
учебного курса ОРКСЭ на региональном, 
муниципальном  и школьном уровнях 
 

ноябрь-декабрь 
2011г 

 

Департамент 
ГОУ ДПО БелРИПКППС 
муниципальные органы 

управления  
образования, 

общеобразовательные 
учреждения 

3 Провести разъяснительную и 
информационную работу среди родителей 
(законных представителей) обучающихся по 
выбору для обязательного изучения одного 
из модулей комплексного учебного курса 
ОРКСЭ 

10-14 ноября 
2011г 

муниципальные органы 
управления 

 образования, 
общеобразовательные 

учреждения 

4 Провести родительские собрания по 
вопросам обязательного изучения одного из 
модулей комплексного учебного курса 
ОРКСЭ 

10-15 ноября  
2011г. 

 

муниципальные органы 
управления 

 образования, 
общеобразовательные 

учреждения 
5 Провести мониторинг с родителями и 

обучающимися 4-х классов по 
обязательному выбору для изучения одного 
из модулей комплексного учебного курса 
ОРКСЭ 

до 17ноябрь  
2011г. 

 
. 
 

муниципальные органы 
управления 

 образования, 
общеобразовательные 

учреждения 
6 Предусмотреть организацию возможности 

смены модуля для тех родителей (законных 
представителей), которые сочтут важным 
внести корректировки в свой выбор после 
первого этапа введения комплексного 
учебного курса ОРКСЭ (4 четверть 2012 
года) 
 
 

март 2012 г муниципальные органы 
управления 

 образования, 
общеобразовательные 

учреждения 

7    



8 Сформировать заявку на организацию 
курсов по повышению квалификации 
педагогических работников, принимающих 
участие по введению  комплексного 
учебного курса ОРКСЭ  
в 4-х классах по каждому выбранному 
модулю в муниципальные органы 
управления образования 

до 28 ноября 
 2011 г 

Департамент 
ГОУ ДПО БелРИПКППС 
муниципальные органы 

управления 
 образования, 

общеобразовательные 
учреждения 

9 Разработать план курсовой подготовки по 
организации курсов по повышению 
квалификации педагогических работников, 
принимающих участие по введению 
комплексного учебного курса ОРКСЭ  

в течение 2011-
2012 учебного 

года 
 

ГОУ ДПО БелРИПКППС
, 

муниципальные органы 
управления 

 образования 
10 Сформировать заявку на приобретение 

учебников по комплексному учебному курсу 
ОРКСЭ (по каждому модулю) для 
муниципальных органов управления 
образования 

до 1 декабря  
2011 г 

муниципальные органы 
управления 

 образования, 
общеобразовательные 

учреждения 
11 Подготовить рекомендации по внесению 

изменений в учебные планы 
общеобразовательных учреждений для 
 4-х классов в 2011-2012 учебном году в 
связи с введением комплексного учебного 
курса ОРКСЭ 

декабрь 2011 г- 
январь 2012 г 

 

Департамент 
ГОУ ДПО БелРИПКППС 

 

12 Внести изменения в учебные планы 
общеобразовательных учреждений для  
4-х классов (4 четверть) с учетом всех 
особенностей и процедур согласования.  

декабрь-март  
2011 г 

муниципальные органы 
управления 

 образования, 
общеобразовательные 

учреждения 
13 Подготовить рекомендации по внесению 

изменений в учебные планы 
общеобразовательных учреждений для  
4-х и 5-х классов в 2012-2013 учебном году в 
связи с введением комплексного учебного 
курса ОРКСЭ 

март –апрель 
2012 учебного 

года 
 

Департамент 
ГОУ ДПО БелРИПКППС 

 

15 Организовать консультирование по 
вопросам введения  комплексного учебного 
курса ОРКСЭ 

в течение 2011-
2012 учебного 
года 

 

Департамент 
ГОУ ДПО БелРИПКППС 
муниципальные органы 

управления 
образования 

16 Подготовить методические рекомендации по 
внесению изменений в рабочие программы 
общеобразовательных предметов, процедуре 
их согласования, в связи с изменением 
количества часов. 

декабрь 2011 г- 
январь 2012 г 

 

ГОУ ДПО БелРИПКППС 
 

17 Подготовить методические рекомендации по 
заполнению журнала в связи с введением  
комплексного учебного курса ОРКСЭ 

декабрь 2011 г- 
январь 2012 г 

 

ГОУ ДПО БелРИПКППС 
 



18 Подготовить методические рекомендации 
для разработки рабочих программ 
комплексного учебного курса ОРКСЭ  
в 4-х  и 5-х классах 

декабрь 2011 г- 
январь 2012 г 

 

ГОУ ДПО БелРИПКППС 
 

19 Подготовить методические, 
консультационные, информационные 
материалы по сопровождению введения 
комплексного учебного курса ОРКСЭ 

в течение 2011-
2012 учебного 

года 
 

Департамент 
ГОУ ДПО БелРИПКППС 

 

20 Организовать встречи родителей с 
преподавателями модулей курса для 
ознакомления с особенностями содержания 
модулей, формами и методами 
педагогической работы 

февраль 2011 г муниципальные органы 
управления 

 образования, 
общеобразовательные 

учреждения 
21 Ознакомить родителей с содержанием 

программы и учебников по каждому модулю 
комплексного учебного курса ОРКСЭ в 
рамках школьной библиотеки  

январь -февраль 
2011 г 

муниципальные органы 
управления 

 образования, 
общеобразовательные 

учреждения 
22 Создать комплекс необходимых условий для 

эффективной реализации комплексного 
учебного курса ОРКСЭ включающий: 
-информационное сопровождение; 

 -нормативно-правовое обеспечение;  
 -организационно-управленческие; 
 -организационно-педагогические; 
 -учебно-методическое обеспечение 

декабрь-март 
2011 г 

Департамент 
ГОУ ДПО БелРИПКППС 
муниципальные органы 

управления 
 образования, 

общеобразовательные 
учреждения 

24 Разместить информационный материал о 
введении комплексного учебного курса 
ОРКСЭ на сайте ГОУ ДПО БелРИПКППС 

2011-2012,  
2012-2013 

учебные годы 
 

ГОУ ДПО БелРИПКППС 
 

25 Разместить на школьных сайтах 
информацию о введении комплексного 
учебного курса ОРКСЭ 

декабрь-январь 
2011 г. 

муниципальные органы 
управления 

 образования, 
общеобразовательные 

учреждения 
26 Предоставлять информацию о введении 

комплексного учебного курса ОРКСЭ в 
СМИ 

2011-2012,  
2012-2013 

учебные годы 

ГОУ ДПО БелРИПКППС 
 

27 Сформировать во всех 
общеобразовательных учреждениях области 
внутришкольные нормативно-правовые базы 
(локальные акты) по обеспечению введения 
комплексного учебного курса ОРКСЭ 

ноябрь-декабрь 
2011г 

 

муниципальные органы 
управления  

образования, 
общеобразовательные 

учреждения 
 

28 Провести мониторинг по оценке готовности 
муниципальных образовательных систем к 
введению комплексного учебного курса 
ОРКСЭ в 2012 году 

февраль  2011г. 
 

апрель 2012г. 

Департамент 
ГОУ ДПО БелРИПКППС 
муниципальные органы 

управления 
 образования 

 


