
 
 
 
 
 
 

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  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13 г. БЕЛГОРОДА 

 
ПРИКАЗ 

 

«27» января 2012 г.         № 58 
 

 
 

 
 
 
 
Во исполнение приказа департамента образования, культуры и молодёжной 

политики Белгородской области от 11.11.11.г. №3391 «Об утверждении дорожной 
карты по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики», приказа управления образования администрации г. Белгорода от 
26.12.2011г. №2184 «Об утверждении дорожной карты по введению комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»»», 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 дорожную карту по введению комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (приложение 1). 
2. Назначить ответственным за организацию работы по введению комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» зам. директора по 
УВР Сердюкову Е.В. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить оставляю за собой. 
 

 
Е.В.Сердюкова   
 55-33-51 
 

Об утверждении дорожной карты по 
введению комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и 
светской этики» 
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Приложение 
к приказу МБОУ СОШ №13 г. Белгорода 

 от 27.01.2012г. №58 
 

Дорожная карта по реализации  введения в 2012 году  
в 4-х классах комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 
 

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». 
 
№ Мероприятие Сроки 

реализации 
Исполнители 

Организационно-управленческие условия введения комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» 

1 Разработка и утверждение дорожной карты по 
подготовке введения в 2012 году 
комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» в 4-х 
классах  

январь 2012г. Сердюкова Е.В. 

2 Организация курсовой подготовки учителей 
на базе БелРИПКППС по введению и 
преподаванию модулей комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур 
и светской этики»  

2011-2012гг. 
(по плану 

БелРИПКППС) 

Сердюкова Е.В. 

3 Разработка плана методического 
сопровождения введения комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур 
и светской этики»  

До 01.09.2012г. Сердюкова Е.В. 

4 Рассмотрение вопросов введения 
комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики»6 
- на совещании при директоре; 
- на заседании ШМО учителей гуманитарного 
цикла, ШМО учителей начальных классов 

 
 
 

- февраль 
- май, август 

 
 
 

Сердюкова Е.В. 
Жиляева Л.М. 
Устинова Т.М. 

5 Участие учителей православной культуры и 
учителей начальных классов в инструктивно-
методических совещаниях и обучающих 
семинарах по вопросам введения 
комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики», 
проводимых МКУ «НМИЦ» 

В течение 2012-
2013 учебного 

года  

Сердюкова Е.В. 

6 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. 

Могилина Д.В. 

7 Разработка и утверждение рабочих программ 
комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» 

До 1 августа 
2012г. 

Сердюкова Е.В. 
Учителя 

начальных 
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классов 

8 Формирование пакета нормативно-правовых 
документов, регламентирующих введение 
комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» 

До 1 сентября 
2012г. 

Сердюкова Е.В. 

9 Мониторинг введения и реализации 
комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» 

Октябрь 2012г. 
Май 2013г. 

Сердюкова Е.В. 

10 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 

Сердюкова Е.В. 

11 Участие в проведении «круглого стола» по 
актуальным вопросам введения комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур 
и светской этики», проводимого МКУ 
«НМИЦ» 

Декабрь 2012г. Сердюкова Е.В. 

12 Организация ВШК по преподаванию и 
методическому сопровождению комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур 
и светской этики» 

Сентябрь 2012- 
май-2013 

Сердюкова Е.В. 

13 Проведение мониторинга выбора одного из 
модулей учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» среди 
родителей учащихся 3-х классов 

Февраль 2012г. Сердюкова Е.В. 
Классные 

руководители 3-х 
классов 

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. 

Сердюкова Е.В. 

2 Создание условий для прохождения курсов 
повышения квалификации учителями, 
преподающими комплексный учебный курс 
«Основы религиозных культур и светской 
этики»  

По плану 
БелРИПКППС 

Сердюкова Е.В. 

3. Назначение заместителя директора, 
ответственного за реализацию комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур 
и светской этики» 

Январь 2012г. Дегтярёва Э.Ю. 

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)  

Февраль 2012г. Четверикова А.В. 
Сердюкова Е.В. 

2.  Мониторинг обеспеченности учебниками 
комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» 
 

Сентябрь 2012г. Четверикова А.В. 
Сердюкова Е.В. 
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Информационное обеспечение внедрения комплексного учебного курса 

 «Основы религиозных культур и светской этики» 
1 Размещение на сайте школы информации о 

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

Январь-май 2012г. Новогрудская 
О.П. 

2 Информирование родителей обучающихся 3-х 
классов (законных представителей) о 
введении комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской 
этики» 

Январь-февраль 
2012г. 

Классные 
руководители 3-х 

классов 
Сердюкова Е.В. 

3 Информирование родителей обучающихся 3-х 
классов (законных представителей) о ходе 
введения комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской 
этики» 

Весь период 
 
 

Сердюкова Е.В. 
Классные 

руководители 3-х 
классов 

 
 
 


