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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

6.12.2011 № 01/20-1551



О введении в общеобразовательных учреждениях области комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  





Во исполнение 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)
п р и к а з ы в а ю:
	Обеспечить введение в общеобразовательных учреждениях Оренбургской области комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) в следующие сроки:

 - 2011-2012 учебный год -  4 классы,  IV четверть;
 - 2012-2013 учебный год – 5 классы, I четверть ( продолжение изучения курса).
2.Утвердить план мероприятий по вопросам организационно-методической подготовки к введению ОРКСЭ (Приложение 1).
3. Утвердить состав рабочей группы для координации процесса введения ОРКСЭ (Приложение 2).
4.  Отделу дошкольного и общего образования министерства образования (Мишукова Е.В.):
4.1. Разработать региональную нормативную базу введения курса ОРКСЭ.
Срок: до 15 марта 2012 года 

4.2. Обеспечить организационное сопровождение введения курса ОРКСЭ.
Срок: постоянно
4.3. Обеспечить работу «горячей линии» для родителей, учителей, представителей общественности по вопросам введения курса ОРКСЭ в общеобразовательных учреждениях области.
Срок: с 15 января 2012года
4.4. Организовать взаимодействие со стажировочной площадкой Приволжского Федерального округа (г. Пенза), определенной Минобрнауки РФ куратором  Оренбургской области по введению ОРКСЭ.
4.5. Организовать изучение деятельности образовательных учреждений по вопросу введения курса ОРКСЭ, в том числе посещение уроков в 4-5 классах и их анализ с целью повышения профессионального уровня учителя.
Срок: апрель 2012 года – ноябрь 2013 года
5. Государственному бюджетному учреждению «Региональный центр развития образования Оренбургской области» (Сафонова Г.И.):
5.1. Обеспечить методическое сопровождение введения ОРКСЭ, включающее проведение мониторингов, социологических опросов и подготовку информационных, аналитических и методических материалов по вопросам введения курса.
Срок: постоянно
5.2. Обеспечить пополнение библиотечных фондов общеобразовательных учреждений области учебно-методическими материалами для введения курса ОРКСЭ в соответствии с выбором модулей.
Срок: до 15 марта 2012 года
6. Отделу дошкольного и общего образования министерства образования (Мишукова Е.В.) совместно с ОГПУ (Алешина С.А.) обеспечить повышение квалификации педагогических работников общеобразовательных учреждений области по вопросам преподавания ОРКСЭ.
Срок: январь – июнь 2012 года
7. Информационно-аналитическому отделу (Щипанова Т.Н.):
7.1. Обеспечить освещение хода введения учебного курса ОРКСЭ в средствах массовой информации.
Срок: постоянно
7.2. Создать на сайте министерства образования области страницу «ОРКСЭ» для оперативного размещения информации по актуальным вопросам введения курса ОРКСЭ.
Срок: до 15 декабря 2011года
8. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования:
8.1. Ввести в общеобразовательных учреждениях Оренбургской области комплексный учебный курс ОРКСЭ в 2011-2012 учебном году  в четвертых классах в четвертой четверти в объеме 17 учебных часов с продолжением изучения курса в 2012-2013 учебном году в первой четверти пятого класса в объеме 17 учебных часов. 
8.3. Представить социальный заказ на подготовку тренеров-преподавателей из числа учителей-предметников культурологических дисциплин в рамках введения курса ОРКСЭ в ИПК ИППРО ОГПУ.
Срок: до 15 декабря 2011 года
8.2. Обеспечить полный охват курсовой подготовкой тренеров-преподавателей в рамках введения курса ОРКСЭ.
8.4. Создать постоянно действующее муниципальное методическое объединение учителей, преподающих курс ОРКСЭ.
Срок: до 1 марта 2012 года
8.5. Представить в министерство образования области (отдел дошкольного и общего образования (Мишукова Е.В.)):
- копию приказа о назначении ответственного за координацию введения учебного курса ОРКСЭ.
Срок: до 15 декабря 2011года
- муниципальный план работы по организационно-методическому и информационному сопровождению процесса введения курса ОРКСЭ.
Срок: до 25 декабря 2011 года
- сведения о прохождении педагогами курсов повышения квалификации в рамках введения учебного курса ОРКСЭ (Приложение 3).
 Срок:  до 15 марта 2012 года
- уточненные сведения о выборе модулей курса ОРКСЭ на 1 марта 2012 года. (Приложение 4)
 Срок: до 15 марта 2012 года
9. Управлению контроля и надзора, лицензирования и аккредитации образовательных учреждений (Тарасенко В.И.) обеспечить контроль за неукоснительным соблюдением принципов светского характера образования при введении учебного курса ОРКСЭ. 
Срок: постоянно
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра образования О.П. Озерову.

Министр 
В.А. Лабузов


