
МБОУ Дивеевская  средняя общеобразовательная школа 

 

Приказ 

16.05.2012г                 №125 

 

О внесении изменений в Учебный план  и расписание уроков МБОУ 

Дивеевская основная общеобразовательная школа  

 

На основании Поручения Президента Российской Федерации от 2 

августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжения Председателя 

Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632) о 

введении в учебный процесс общеобразовательных школ комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

Учебный курс ОРКСЭ)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В связи с введением в 4 классе  2012/2013 учебного года комплексного 

учебного курса   «Основы религиозных культур и светской этики» 

модуля «Основы православной культуры» и «Основы светской этики» 

внести изменения в Учебный план на 2012 – 2013 учебный год  и 

расписание уроков на 2012 – 2013 учебный год МБОУ Дивеевская 

средняя общеобразовательная школа. 

2. Согласовать изменения в Учебном плане  и расписании уроков на 2012 

– 2013 учебный год МБОУ Дивеевская средняя общеобразовательная 

школа с отделом образования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возлагается на 

заместителя директора по УВР Ермакову В.Б. 

 

          Директор школы                                                              В.М.Лупова 

         С приказом ознакомлена:                                           Ермакова В.Б.  

 

 

 



         МБОУ Дивеевская  средняя общеобразовательная школа 

 

Приказ 

20.02.2012г                 №36а 

 

О введении в  МБОУ  Дивеевская средняя общеобразовательная школа   

 комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

 

На основании Поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 

2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжения Председателя Правительства 

Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632) о введении в 

учебный процесс общеобразовательных школ комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – Учебный курс 

ОРКСЭ)  

             ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 28.02.2012 года  собрание с родителями (законными 

представителями) 4 класса с целью определения образовательных, 

культурных и религиозных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей) - определения перечня модулей 

учебного курса ОРКСЭ для изучения в 4 классе МБОУ Дивеевская 

средняя общеобразовательная школа. 

2. Провести разъяснительную работу с родительской общественностью 

4 класса по вопросам содержания и включения в образовательный 

процесс учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагается на 

заместителя директора по УВР Ермакову В.Б. 

 

          Директор школы                                                              В.М.Лупова 

         С приказом ознакомлена:                                           Ермакова В.Б.  

 

 



 

     

              МБОУ Дивеевская  средняя общеобразовательная школа 

 

Приказ 

18.11.2011г                 №194а 

 

О назначении ответственного за координацию введения учебного курса 

«Основы религиозной культуры и светской этики»  

 

В целях организованного введения с 2012 года во всех общеобразовательных 

учреждениях области комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Назаначить ответственного за координацию введения учебного курса 

«Основы религиозных культур и светсткой этики» заместителя директора по 

УВР Ермакову В.Б..  

2. Ермаковой В.Б. составить план работы по подготовке и введению курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» до 22.11.11.  

4.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Ермакову В.Б.  

        

 

         Директор школы                                                              В.М.Лупова 

         С приказом ознакомлена:                                           Ермакова В.Б.  

 

 

 

 



 

 

              МБОУ Дивеевская  средняя общеобразовательная школа 

 

Приказ 

23.08.2012г                 №169а 

 

О введении в  МБОУ  Дивеевская средняя общеобразовательная школа   

 комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

  

На основании Поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 

2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжения Председателя Правительства 

Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632) о введении в 

учебный процесс общеобразовательных школ комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – Учебный курс 

ОРКСЭ)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Обеспечить введение в  МБОУ Дивеевская средняя 

общеобразовательная школа   комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ)  с 01.09.2012 

года. 

2.  Назначить ответственными за координацию введения учебного курса 

ОРКСЭ    заместителей директора по УВР Ермакову В.Б. 

 

         Директор школы                                                              В.М.Лупова 

         С приказом ознакомлена:                                           Ермакова В.Б.  

 

 

 

 



              МБОУ Дивеевская  средняя общеобразовательная школа 

 

Приказ 

27.08.2012г                 №175 

 

Об утверждении положения по ОРКСЭ, должностной инструкции 

учителя по данному предмету.  

  

На основании Поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 

2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжения Председателя Правительства 

Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632) о введении в 

учебный процесс общеобразовательных школ комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – Учебный курс 

ОРКСЭ)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить положения по ОРКСЭ. 

2. Утвердить должностную инструкцию учителя по ОРКСЭ. 

     

 

         Директор школы                                                              В.М.Лупова 

         С приказом ознакомлены:                                           Смирнова М.Ю.  

 Коршунова Г.А. 

 Чуланова Е.В. 

 

 

 

 

               

 



МБОУ Дивеевская  средняя общеобразовательная школа 

 

Приказ 

22.11.2011г                 №224а 

 

Об утверждении дорожной карты по введению  комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

На основании Поручения Президента Российской Федерации от 2 

августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжения Председателя 

Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632) о 

введении в учебный процесс общеобразовательных школ комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

Учебный курс ОРКСЭ)  и в целях организованного введения  комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» с 1 

сентября 2012-2013 учебного года  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Разработать  и утвердить дорожную карту по введению комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

2.Организовать планомерную разъяснительную, информационную работу с 

родителями обучающихся по введению комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

3.Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя по 

УВР Ермакову В.Б. 

 

         Директор школы                                                              В.М.Лупова 

         С приказом ознакомлена:                                           Ермакова В.Б.  

 

 



 


