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  Б О Й О Р О                                                                                                             П Р И К А З k
 

      «  20   »      08            2013й.               №   246                      «  20 »  08       2013 г. 
                                    
 

                          «О введении комплексного учебного курса ОРКСЭ» 
 
 

 
На основании Распоряжения Правительства РФ № 84-р от 28.01.2012г., приказов 

Министерства образования  и науки РФ № 69 от 31.01.2012 г.  «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, и среднего (полного)  общего образования, утвержденный 

приказом МО РФ от 5.03. 2004г. № 1089», №74от 01.02.2012г. «О внесении изменений в 

ФБУП и примерные УП для ОУ РФ ... »,  приказа  Министерства образования Республики 

Башкортостан  от 19.08.2013 года №1384 «О рекомендуемых базисном учебном плане и 

примерных учебных планах для образовательных учреждений Республики Башкортостан 

на 2013-2014 учебный год», социального исследования и протокола родительского 

собрания от04.04 2013года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Включить  в учебный план 4-х классов предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» в количестве 1час в неделю и  34 часа в год и внести изменения в 

Основную образовательную программу начального общего образования. 

2. Ввести с 1 сентября 2013года преподавание комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»  по модулю «Основы светской этики» для 

обучающихся 4а, 4б, 4в классов в объеме 1часа в неделю, 34 часа в год. 

3. Назначить учителей начальных классов Юлдашеву Р.Р. В 4а классе, Султанбекову 

Т.Р. в 4б классе, Абзалилову З.Г. ,в 4 в классе преподавателем курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»  на 2013-2014 уч. год. 

4. Утвердить список обучающихся по изучению курса «Основы религиозных культур 

и светской этики». 

5. Заместителю директора по УВР Хасановой Г.С. размещать на сайте лицея 

информацию для общественности и родителей (законных представителей) обучающихся о 

преподавании комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»  по модулю «Основы светской этики» в 2013-2014 уч. году. 

6. Включить в план ВШК организацию контроля за проведением курса ОРКСЭ. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 
 
 

Директор МБОУ Лицей                                                 М.Г.Рашитова 
 


