
 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №278 

 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 
 

31.08.2015г.          №13-О 

 

О преподавании курса ОРКСЭ 

в 2015-2016 учебном году 

На основании Распоряжения Правительства РФ №24  от 28.01.2012, в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 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 05.03.2004   № 

1089" и  приказом от 01.02.2012 № 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 09.03.2004 № 1312, Положения о 

преподавании курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в ГБОУ 

гимназия №278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга от 

31.08.2015г 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сформировать, на основании выбора родителями (законными представителями), учебные 

группы из обучающихся 4-х классов по трем модулям ОРКСЭ: Основы мировых религиозных 

культур (учитель начальных классов, заместитель директора по УВР Смирнова Ж.Э.), Основы 

православной культуры (учитель, методист Золотарев А.А.) и Основы светской этики (учитель 

Кириченко Т.С.). 

2. Назначить ответственным за методическое сопровождение преподавания, за формирование 

банка методических разработок, обобщение и распространение лучших практик преподавания 

ОРКСЭ среди педагогов гимназии методиста Конопатову Н.К. 

3. Классным руководителям 4-х классов ознакомить родителей (законных представителей) на 

собраниях с нормативно-правовой базой по введению комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», с возможностью пересмотреть свое мнению по 

выбору модуля до 11 сентября 2015г. 

4. Назначить ответственным за сбор информации (социологические опросы по выбору модуля 

курса, мониторинг) родителей и детей, связанной с курсом ОРКСЭ заместителя директора по 

УВР Смирнову Ж.Э. 

5. Утвердить график консультаций для родителей обучающихся 3х классов по оказанию помощи 

в принятии решения о выборе модуля курса ОРКСЭ, консультирование, разъяснение 

необходимости духовно-нравственного воспитания детей (Приложение 1). 

6. Утвердить график открытых уроков для родителей обучающихся 3х классов по курсу ОРКСЭ 

(Приложение 2). 

7. Классным руководителям 3а класса Коньшиной Т.А., 3-1 класса Марковской Г.Ю. и 3б класса 

Афанасьевой Г.К. зафиксировать результаты выбора родителями (законными 

представителями) обучающихся 3-го класса модуля изучения курса ОРКСЭ протоколом 

родительского собрания и письменными заявлениями родителей (законных представителей) о 

выборе определённого модуля для обучения своего ребёнка. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по УВР Смирнову Ж.Э. 
 

 

Директор гимназии №278:        В.М. Шутова 

имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района 


