
 
 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

  30.11.2011   №     3685                                                                             г. Саратов 

 

Об утверждении плана мероприятий  

подготовки введения комплексного учебного 

курса «Основы религиозных  

культур и светской этики» 
 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от         

2 августа 2009 года № ПР-2009, в целях организованного введения  во всех 

образовательных учреждениях области  комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 4 четверти 2011-2012 учебного года 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1 состав и план работы межведомственной рабочей группы по 

подготовке введения комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (приложения №1,2); 

1.2 план мероприятий подготовки введения комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (приложение№3). 

2. Управлению общего образования (Орлов М.И.): 

2.1 обеспечить координацию мероприятий по введению комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

2.2 подготовить проекты нормативно- правовых и распорядительных 

актов в соответствии с документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, регламентирующих введение комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

2.3 обеспечить информационное освещение вопросов введения 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»; 

2.4 провести изучение выбора модулей «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики» комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в срок до 1 февраля 2012 года; 



2.5 провести зональные родительские собрания по вопросам введения 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

в соответствии с графиком (приложение №4). 

3. ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» (Баркетова Т.А.): 

3.1 обеспечить методическое сопровождение введения комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

3.2 организовать обучение педагогов учебных модулей «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики» комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»; 

3.3  организовать проведение обучающих семинаров по вопросам 

введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» для различных категорий участников образовательного 

процесса (руководители районных методических служб, руководители 

образовательных учреждений, педагоги); 

3.4 подготовить сборник методических материалов, рекомендаций по 

составлению рабочих программ педагогов, тематического планирования 

модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики» комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

3.5 организовать региональное методическое объединение педагогов, 

преподающих учебные модули комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», разработать и утвердить план его 

деятельности. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

4.1 разработать муниципальный  план мероприятий подготовки введения 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»; 

4.2 провести совещание с руководителями образовательных учреждений 

по вопросам введения комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

4.3 организовать планомерную разъяснительную, информационную 

работу с родителями обучающихся по введению комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»; 

4.4 разработать медиа- план освещения мероприятий по введению 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»; 

4.5 организовать районное методическое объединение педагогов, 

преподающих учебные модули комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», разработать и утвердить план его 

деятельности; 



4.6 организовать в образовательных учреждениях  мониторинг по 

выполнению мероприятий по введению комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»; 

4.7  обеспечить участие родителей (по 5 человек от каждой территории) 

на зональные родительские собрания. 

5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                                                                          Г.Н. Татарков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу  

министерства образования 

 Саратовской области  

от 30.11.2011 №3685 

 

Состав межведомственной рабочей группы по подготовке введения 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

1. Татарков Гарри Николаевич -министр образования Саратовской 

области, председатель рабочей 

группы 

2. Ткаченко Ирина Валерьевна -первый заместитель министра, 

заместитель председателя 

3. Орлов Михаил Игоревич -заместитель министра, начальник 

управления общего образования  

4. Тикунова Ирина Александровна -начальник отдела по 

взаимодействию с органами 

местного самоуправления, 

осуществляющими управление в 

сфере образования  

5. Аристархова Елена Владимировна -методист кафедры философии и 

методологии науки ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»,секретарь                             

(по согласованию) 

6. Баркетова Татьяна Александровна -ректор ГАОУ ДПО «Саратовский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования»             

(по согласованию) 

7. Орлов Михаил Олегович - декан философского факультета 

ФГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный университет им. 

Н.Г.Чернышевского»                    

(по согласованию) 

8. Епифанова Марина Анатольевна - председатель комитета по 

образованию муниципального 

образования «Город Саратов»      

(по согласованию) 

9. Косенко Раиса Ивановна - председатель комитета по 

образованию и молодежной 

политике администрации 

Энгельсского муниципального 

района (по согласованию) 

10. Тимофеев Николай Николаевич - председатель Саратовской 

областной организации Профсоюза 

работников образования и науки 



(по согласованию) 

11. Цикунов Сергей Юрьевич -заместитель председателя 

Саратовского областного 

отделения общественной 

организации «Педагогическое 

общество России» (по 

согласованию) 

12. Афанасьева Любовь Евгеньевна -учитель истории МОУ «СОШ №43 

г.Саратова»                            (по 

согласованию) 

13. Гильмутдинов Рустем Рафаилович -педагог дополнительного 

образования МОУ «Национальная 

татарская гимназия г.Саратов»     

(по согласованию) 

14. Рыженкова Светлана Валентиновна -заместитель начальника отдела 

профессионального образования и 

искусства министерства культуры 

Саратовской области (по 

согласованию) 

15. Левченко Татьяна Викторовна -референт аппарата 

уполномоченного по правам 

ребенка в Саратовской области   

(по согласованию) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к приказу  

министерства образования 

 Саратовской области  

от 30.11.2011 №3685 

План работы межведомственной рабочей группы по подготовке введения 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

№ п/п Мероприятие, тема  Срок проведения Ответственные  

1. Заседание №1: 

 разработка плана 

подготовки мероприятий по 

введению комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»; 

 анализ мониторинга 

выбора модулей 

обучающимися 4 классов 

образовательных учреждений 

Саратовской области 

 

Ноябрь 2011 года Министерство 

образования 

области,        

ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

2. Заседание №2: 

 подготовка 

методических рекомендаций 

для преподавания модулей 

«Основы православной 

культуры», «Основы 

исламской культуры», 

«Основы буддийской 

культуры», «Основы 

иудейской культуры», 

«Основы мировых 

религиозных культур», 

«Основы светской этики» 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

 оформление рабочих 

программ педагогов, 

тематического планирования 

курсов. 

Декабрь  2011 года Министерство 

образования 

области,        

ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

3. Заседание №3: 

 организация обучения 

педагогов через курсы 

повышения квалификации(72 

Январь  2012 года Министерство 

образования 

области,        

ГАОУ ДПО 



часа); 

 организационные 

условия муниципальных 

районов для введения 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

(опыт 2-3 районов) 

 

«СарИПКиПРО», 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в 

сфере образования 

4. Заседание №4: 

 итоги мониторинга 

выбора обучающимися  

модулей комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»; 

Февраль  2012 года Министерство 

образования 

области,        

ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»  

5. Заседание №5: 

 итоги обучения 

педагогов; 

 готовность введения 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных 

культур и светской этики»  

Март  2012 года Министерство 

образования 

области,        

ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»  

6. Заседание №6: 

 первый опыт 

преподавания модулей 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных 

культур и светской этики»  

Апрель   2012 года Министерство 

образования 

области,        

ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»  

7. Заседание №7: 

 итоги введения курса у 

обучающихся 4 классов 

образовательных 

учреждениях области; 

 анализ проблем в 

реализации комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»; 

 коррекция 

планирования работы по 

введению курса на второй 

ступени обучения.  

Май    2012 года Министерство 

образования 

области,        

ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»  

 



Приложение №3 к приказу  

министерства образования 

 Саратовской области  

от 30.11.2011 №3685 

 

План мероприятий подготовки введения комплексного учебного курса 

 «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Вид документа 

1.Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Приказ об утверждении состава 

межведомственной рабочей группы, плана 

мероприятий подготовки введения 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

 

Ноябрь 2011 

 

Министерство 

образования 

Саратовской области 

Приказ МО, 

планы 

1.2 Приказ о проведении курсов повышения 

квалификации для педагогов модулей 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

Январь 2012 Министерство 

образования 

Саратовской области 

Приказ МО 

 

1.3 Приказ о внесении изменений в 

региональный базисный учебный план 

Февраль 2012 Министерство 

образования 

Саратовской области 

Приказ МО 

 

1.4 Приказ о проведении мониторинга введения 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

Март  2012 Министерство 

образования 

Саратовской области 

Приказ МО 

 

1.5 Приказы органов местного самоуправления, 

осуществляющих  управление в сфере 

образования, регламентирующие введение 

комплексного учебного курса «Основы 

Декабрь 2011-  

май 2012 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие  

управление в сфере 

Приказы 



религиозных культур и светской этики» образования 

2. Организационно-управленческие условия введения курса ОРКСЭ 

2.1 Семинар-совещание с руководителями 

муниципальных методических служб,  

руководителями образовательных 

учреждений, их заместителями, 

специалистов информационно-методических 

центров с целью обсуждения 

организационно-содержательных вопросов 

введения курса ОРКСЭ 

8 декабря 2011 

по графику в 2012 

году  

Министерство 

образования 

Саратовской области, 

ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

 

Информационное 

письмо, график 

проведения, 

расписание 

семинаров 

2.2 Подготовка сборника методических 

материалов, рекомендаций по составлению 

рабочих программ педагогов, тематического 

планирования модулей «Основы 

православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики» комплексного 

учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Январь 2012 ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

Сборник 

методических 

материалов 

2.3 Создание базы данных по педагогам, 

преподающим ОРКСЭ 

Декабрь  2011 ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

База данных 

2.4 Организация регионального, муниципальных  

методических объединений учителей, 

преподающих ОРКСЭ, подготовка  их 

планов работы. 

Январь 2012 ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»,  

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие  

управление в сфере 

Положение о 

региональном, 

муниципальных 

методических 

объединениях, 

планы работы 



образования 

2.5 Организация проведения заседаний 

регионального, муниципальных  

методических объединений учителей, 

преподающих ОРКСЭ 

По плану работу, не 

реже одного раза в 

четверть 

ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»,  

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие  

управление в сфере 

образования 

Протоколы 

заседаний  

методических 

объединений 

3. Информационное сопровождение введения ОРКСЭ 

3.1 Подготовка и размещение информации на 

информационном портале министерства 

образования Саратовской области 

Постоянно  Министерство 

образования 

Саратовской области 

Пресс-релизы 

3.2 Создание страницы на сайте ГАОУ ДПО 

«Сар ИПКиПРО», посвященного 

преподаванию ОРКСЭ, организация 

обратной связи 

До 12 декабря  2011 ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»  

Страница сайта 

3.3 Разработка медиа- планов освещения 

введения курса ОРКСЭ 

Декабрь  2011 Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие  

управление в сфере 

образования 

Статьи, 

выступления, 

интернет- 

страницы 

3.4 Организация и проведение вебинаров по 

проблемам преподавания ОРКСЭ для 

педагогов, руководителей ОУ, методистов 

Май, сентябрь, 

октябрь 

 ноябрь 2012  

ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

График, 

расписание 

вебинаров 

3.5 Организация проведения  мониторинга  

введения курса ОРКСЭ 

Март-май 2012 Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие  

управление в сфере 

образования 

Аналитические 

материалы, 

справки 



3.6 Организация «горячей линии» по вопросам 

введения и сопровождения комплексного 

учебного курса ОРКСЭ 

Постоянно ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

Индивидуальные 

консультации, 

методические 

рекомендации 

4. Учебно-методическая работа 

4.1 Создание и утверждение программы 

повышения квалификации для учителей 

ОРКСЭ 

Январь 2012г. ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

Программа КК 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» 

4.2. Проведение курсов повышения 

квалификации  (72 ч.) 

Январь- март 2012   

(5 потоков) 

ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

Расписание 

4.3 Мониторинг  состояния преподавания курса 

ОРКСЭ  

Апрель –май  2012  Министерство 

образования 

Саратовской области, 

ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

Справки контроля, 

аналитические 

материалы 

5.Работа с родителями 

5.1 Проведение  зональных родительских 

собраний  с целью разъяснительной работы 

по структуре, содержанию, задачам  модулей 

курсов ОРКСЭ  

12-16 декабря 2011 Министерство 

образования 

Саратовской области, 

ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

Протоколы зональных 

родительских 

собраний  

5.2 Проведение муниципальных, школьных, 

классных родительских собраний с целью 

разъяснительной работы по структуре, 

содержанию, задачам  модулей курсов 

ОРКСЭ 

19-29 декабря 2011  Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие  

управление в сфере 

образования, 

руководители ОУ 

Протоколы 

родительских 

собраний, заявления 

родителей на выбор 

обучающимися 

модулей курса 

5.3 Открытые уроки для родителей по модулям Май 2011,        Органы местного Планы работы 



ОРКСЭ октябрь 2012 самоуправления, 

осуществляющие  

управление в сфере 

образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

образовательных 

учреждений 

5.4 Информационная поддержка родителей, 

разработка памятки «Практические советы 

для родителей» 

Декабрь  2011 ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

Памятка 

«Практические 

советы для 

родителей» 

6. Сотрудничество с общественными, культурными и  религиозными организациями 

6.1 Взаимодействие с Русской православной 

церковью, Духовным управлением 

мусульман Саратовской области, Еврейской 

общиной г. Саратова и другими 

религиозными объединениями в рамках 

установленных законом норм 

Постоянно  Министерство 

образования 

Саратовской области, 

ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

Организация встреч, 

круглых столов 

6.2 Взаимодействие с учреждениями культуры 

по вопросам интеграции ресурсного 

обеспечения и сопровождения 

образовательного процесса   

 

Постоянно  Министерство 

образования 

Саратовской области, 

ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

Организация 

внеучебной 

деятельности в 

рамках курса ОРКСЭ 

7.Развитие конкурсного движения  

7.1 Региональный тур Всероссийского конкурса 

«За нравственный подвиг учителя» 

Декабрь 2011, в 

течение 2012 года 

Министерство 

образования 

Саратовской области, 

ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

Положение о 

конкурсе 



7.2  Методическая выставка-конкурс 

работ(проектов) педагогов и конкурс 

творческих работ(проектов) обучающихся по 

итогам изучения курса ОРКСЭ. 

Ноябрь 2012  Министерство 

образования 

Саратовской области, 

ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

Положение о 

конкурсе 

7.3 Областные педагогические Православные 

чтения 

Декабрь 2011, 

декабрь 2012 

Министерство 

образования 

Саратовской области, 

ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

Положение о 

педагогических 

чтениях 

7.4 Областные Пименовские чтения Декабрь 2011 Министерство 

образования 

Саратовской области, 

ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

Положение о 

Пименовских  

чтениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 к приказу  

министерства образования 

 Саратовской области  

от 30.11.2011 №3685 

 

График  

проведения зональных родительских собраний по введению комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  
Районы  Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Адрес 

Энгельский,  

Марксовский, 

Краснопартизанский, 

Ровенский, 

Краснокутский, 

Питерский, 

Новоузенский, 

Алгайский, 

Федоровский, 

Ершовский, 

Дергачевский, 

Советский 

муниципальные районы 

12 декабря 

2011 года  

г.Маркс, 

Администрация 

Марксовского 

муниципального 

района 

13.00 

 

Саратовская 

область, 

г.Маркс, 

Проспект 

Ленина д. 18 

Петровский, 

Татищевский,  

ЗАТО «Светлый»,  

ЗАТО «Михайловский», 

Красноармейский, 

Новобурасский, 

Аткарский, 

Лысогорский,  

Базарно-Карабулакский, 

Саратовский  

муниципальные районы  

13 декабря 

2011 года  

г.Аткарск, 

МОУ «СОШ 

№1» 

 

13.00 

 

Саратовская 

область, 

г.Аткарск, 

ул.Ленина,       

д. 116 

Самойловский, 

Романовский, 

Калининский, 

Аркадакский, 

Турковский, 

Екатериновский, 

Балашовский, 

Ртищевский 

муниципальные районы  

14 декабря 

2011 года  

г.Балашов, 

МОУ 

«Гимназия №1» 

13.00 

 

Саратовская 

область, 

г.Балашов, 

ул.50 лет 

ВЛКСМ, д.2 

г. Саратов 

 

15 декабря 

2011 года  

г. Саратов,  

МОУ 

«Гимназия №1» 

17.00 

 

г. Саратов, 

ул.Мичурина,88 

Вольский,  

ЗАТО «Шиханы», 

Хвалынский, 

Духовницкий, 

Пугачевский, 

Перелюбский, 

16 декабря 

2011 года  

г.Хвалынск, 

МОУ СОШ №3  

13.00 

 

Саратовская 

область, 

г.Хвалынск, ул. 

Революционная, 

д.85 



Ивантеевский, 

Балтайский, 

Воскресенский, 

Озинский,  

Балаковский 

муниципальные районы  

 


