ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от

28.02.2012

№

460

г. Кемерово

О подготовке к введению
в общеобразовательных учреждениях
Кемеровской области
в 2012-2013 учебном году
комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур
и светской этики»
В соответствии с планом мероприятий по введению с 2012-2013 учебного
года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса
для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и
светской этики», утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2012г. № 84-р, и на основании приказов Минобрнауки
России от 31января 2012 г. № 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 5 марта 2004 г.
№ 1089 «об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»; от 1 февраля 2012 г. № 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 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»; в целях подготовки к введению в общеобразовательных
учреждениях Кемеровской области в 2012-1213 учебном году комплексного
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Утвердить состав рабочей группы по организационно методическому сопровождению введения в общеобразовательных учреждениях

Кемеровской области в 2012-1213 учебном году комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» (приложение 1).
2.
Утвердить план мероприятий по организационно - методическому
сопровождению введения в общеобразовательных учреждениях Кемеровской
области в 2012-1213 учебном году комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» (приложение 2).
3.
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
рекомендуемый учебный план для общеобразовательных учреждений
Кемеровской области в рамках реализации государственного образовательного
стандарта на 2012-2013 учебный год (приложение 3).
4.
Утвердить перечень базовых муниципальных общеобразовательных
учреждений, рекомендованных ГОУ ВПО(ПК)С «Кузбасский региональный
институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»
в качестве базовых экспериментальных площадок по введению в
общеобразовательных учреждениях Кемеровской области в 2012-1213 учебном
году комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» (приложение 4).
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
департамента образования и науки О.Б.Лысых.

Начальник департамента

Е.А. Пахомова

Приложение 1

Состав рабочей группы
по организационно - методическому сопровождению введения
в общеобразовательных учреждениях Кемеровской области в 2012-1213
учебном году комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики»
1.
2.

3.

4.

Лысых
Ольга Борисовна
Лях
Юлия
Анатольевна
Егина
Людмила
Георгиевна
Крецан
Зоя Викторовна

5.

Гераськина
Марина Петровна

6.

Арещенко
Светлана
Викторовна

7.

Стась
Екатерина
Николаевна

8.

Амануэл
Марина Ивановна
Круглякова
Валентина
Николаевна
Чеканова
Галина
Николаевна

9.

10.

заместитель
начальника
департамента
образования и науки
начальник
управления
перспективного
развития образования и информационной
работы департамента образования и науки
начальник отдела дошкольного и общего
образования департамента образования и
науки
первый
проректор
Кузбасского
регионального
института
повышения
квалификации и переподготовки работников
образования (по согласованию)
заведующая сектором управления качеством
образования департамента образования и
науки
заведующая
кабинетом
духовнонравственного
воспитания
Кузбасского
регионального
института
повышения
квалификации и переподготовки работников
образования (по согласованию)
председатель комитета по взаимодействию с
религиозными
организациями
Администрации Кемеровской области (по
согласованию)
сопредседатель регионального родительского
комитета (по согласованию)
сопредседатель регионального родительского
комитета (по согласованию)
учитель
начальных
классов,
МБОУ
«Гимназия №6», руководитель городского
методического объединения по основам
православной
культуры
методического
объединения школа, г. Междуреченск (по
согласованию)

11.

Дудова
Татьяна
Александровна

12.

Миненко
Геннадий
Николаевич

13.

Ильченко
Елена
Анатольевна

заместитель директора по воспитательной
работе
МБОУ
«Основная
общеобразовательная
школа
№13»
г. Осинники (по согласованию)
доктор культурологии, профессор кафедры
культурологи
Кемеровского
государственного университета культуры и
искусств (по согласованию)
методист
МОУ
ДПО
(ПК)
С
«Информационно-методический
центр»,
г. Киселевск (по согласованию)

Приложение 2
План мероприятий по организационно - методическому сопровождению
введения в общеобразовательных учреждениях Кемеровской области в 20122013 учебном году комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики»
№
пп
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятия

Создать рабочую группу по организационно методическому сопровождению введения в
общеобразовательных
учреждениях
Кемеровской области в 2012-1213 учебном
году комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики»
Провести совещания
- руководителей муниципальных органов
управления образованием;
руководителей
общеобразовательных
учреждений
по вопросу введения комплексного учебного
курса «Основы религиозных культур и
светской этики» (далее - ОРКСЭ) в
общеобразовательных учреждениях области
с 1 сентября 2012 года
Утвердить план работы кабинета духовнонравственного
воспитания
Кузбасского
регионального
института
повышения
квалификации и переподготовки работников
образования по введению курса ОРКСЭ в
Кемеровской области на 2011-2012 учебный
год
Составить методические рекомендации для
учителей по информированию родителей
(законных представителей) обучающихся о
введении
и содержании курса ОРКСЭ;
информационный материал для родителей
«Памятка для родителей о комплексном курсе
ОРКСЭ»
Разработать
программы
повышения
квалификации:
«Теория и практика духовно-нравственного
воспитания»;
- «Содержание и методика преподавание
курса «Основы религиозных культур и
светской этики»
Организовать подготовку тьюторов от
каждого муниципального образования

Сроки

февраль
2012года

март
года

2012

февраль-март
2012 года

январь
года

2012

январь
–
февраль 2012
года

до 1 января
2012 года

до 1 апреля
2012 года

Ответственные
исполнители
департамент
образования и науки

департамент
образования и науки
муниципальные
органы управления
образованием

Кузбасский
региональный
институт повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования
Департамент
образования и науки
Кузбасский
региональный
институт повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования
Кузбасский
региональный
институт повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования
Кузбасский
региональный
институт повышения

квалификации и
переподготовки
работников
образования
до 1 июня
Кузбасский
2012 года
региональный
институт повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования
март 2012
муниципальные
года
органы управления
образованием,
общеобразовательные
учреждения
март – июнь
муниципальные
2012 года
органы управления
образованием,
общеобразовательные
учреждения

7.

Составить
методические
рекомендации
«Особенности организации образовательного
процесса в ОУ Кемеровской области по
комплексному курсу ОРКСЭ»

8.

Назначить ответственных за организационнометодическое сопровождение и введение
комплексного учебного курса ОРКСЭ на
муниципальном и школьном уровнях

9.

Организовать
разъяснительную
и
информационную работу среди родителей
(законных представителей) обучающихся по
выбору для обязательного изучения одного из
модулей комплексного учебного курса
ОРКСЭ
Провести родительские собрания по вопросам до 23 марта
обязательного изучения одного из модулей 2012 года
комплексного учебного курса ОРКСЭ

10.

11.

12.

13.

14.

15.

общеобразователь
ные учреждения

Провести
анкетирование
родителей
и до 23 марта
муниципальные
обучающихся 3-х классов по обязательному 2012 года
органы управления
выбору для изучения одного из модулей
образованием,
комплексного учебного курса ОРКСЭ
общеобразовательные
учреждения
Определить
педагогических
работников, до 23 марта
муниципальные
принимающих
участие
в
введении 2012 года
органы управления
комплексного учебного курса ОРКСЭ
образованием,
общеобразовательные
учреждения
Сформировать заявку на организацию курсов до 1 апреля
Общеобразователь
по повышению квалификации педагогических
2012 года
ные учреждения
работников,
принимающих
участие
в
введении комплексного учебного курса
ОРКСЭ в 4-х классах по каждому выбранному
модулю
Разработать план курсовой подготовки и
в течение
муниципальные
организовать участие в прохождении курсов
2011-2012
органы управления
по повышению квалификации педагогических
учебного
образованием,
работников,
принимающих
участие
в
года
общеобразовательные
введении комплексного учебного курса
учреждения
ОРКСЭ
Организовать
работу
методического с марта 2012
объединения учителей курса ОРКИСЭ на
года
муниципальные
муниципальном уровне
органы управления
образованием,

16.

Сформировать заявку на приобретение
учебников по комплексному учебному курсу
ОРКСЭ
(по
каждому
модулю)
для
общеобразовательных учреждений

17.

Разработать
учебные
планы
общеобразовательных учреждений расписание май –
занятий для 4-х классов
с учетом всех сентябрь
особенностей преподавания комплексного 2012 года
курса ОРКИСЭ
Организовать встречи родителей с учителями апрель – май
модулей
курса
для
ознакомления
с
2012 года
особенностями содержания модулей, формами
и
методами
педагогической
работы,
учебниками
Размещать информационный материал о
введении комплексного учебного курса
постоянно
ОРКСЭ на сайте

18.

19.

до 1 апреля
2012г.

20.

Предоставлять информацию о введении
комплексного учебного курса ОРКСЭ в СМИ

21.

Сформировать во всех общеобразовательных
март – май
учреждениях внутришкольные нормативные
2012 года
правовые базы (локальные акты) по
обеспечению
введения
комплексного
учебного курса ОРКСЭ
Провести мониторинг по оценке готовности
общеобразовательных
учреждений
к апрель – май
введению комплексного учебного курса 2012 года
ОРКСЭ в 2012 году

22.

постоянно

общеобразовательные
учреждения
департамент
образования и науки
муниципальные
органы управления
образованием
общеобразовательные
учреждения
общеобразовательные
учреждения

общеобразователь
ные учреждения

Кузбасский
региональный
институт повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования
муниципальные
органы управления
образованием
общеобразовательные
учреждения
департамент
образования и науки
муниципальные
органы управления
образованием
общеобразовательные
учреждения
муниципальные
органы управления
образованием
общеобразовательные
учреждения
департамент
образования и науки
муниципальные
органы управления
образованием
общеобразовательные
учреждения

Приложение 3

Рекомендуемый учебный план для общеобразовательных учреждений
Кемеровской области в рамках реализации государственного
образовательного стандарта на 2012-2013 учебный год
Примерный учебный план
начальное общее образование
Учебные предметы
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология (Труд)
Физическая культура
Основы религиозных
культур и светской этики
ИТОГО
Региональный
(национальнорегиональный) компонент
Информатика и ИКТ
Компонент
образовательного
учреждения
Предельно допустимая
аудиторная нагрузка при
6-дневной учебной неделе
Предельно допустимая
аудиторная нагрузка при
5-дневной учебной неделе

Количество часов в неделю
2 класс
3 класс
5*
5*
4*
3*
2
2
4
4
2
2
2
2
1
2
3
3

итого
4 класс
5*
3*
2
4
2
2
2
3
1

15
10
6
12
6
6
5
9
1

23
1

23
1

24
1

70
3

1
2

1
2

1
1

3
5

26

26

26

78

23

23

23**

69

Примечание
* количество часов указано с учетом часов, выделенных на изучение родного
языка и литературы согласно приказу Министерства образования и науки
РФ от 30.08.2010 № 889, (в случае 5-дневной учебной недели уменьшаются
на 1 час)

Приложение 4

Перечень
базовых муниципальных общеобразовательных учреждений,
рекомендованных ГОУ ВПО(ПК)С «Кузбасский региональный институт
повышения квалификации и переподготовки работников образования»
в качестве базовых экспериментальных площадок по введению
в общеобразовательных учреждениях Кемеровской области
в 2012-1213 учебном году комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики»

1. МАНОУ «Гимназия №2», Мариинский район,
2. МБОУ «Основная общеобразовательная школа №10», Таштагольский
район,
3. МОУ «Гимназия № 6 им. С.Ф. Вензелева», г. Междуреченск,
4. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №79», г. Новокузнецк,
5. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №80», г. Кемерово.

