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Приказ 

От 1.09.2020 г.       №__38______ 

 

О преподавании в 2019/2020 учебном году регионального учебного курса 

 «Основы православной культуры» 
 

В целях улучшения работы по духовно-нравственному воспитанию учащихся  

направленной на приобщение школьников к традиционной российской культуре и духовно-

сти, сформированной на основе Православия, а также обновления содержания общего гума-

нитарного образования и развития воспитательных функций светской школы в новых социо-

культурных условиях в рамках модернизации и реформирования российского образования, 

реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования реализующих ФГОС, среднего общего образования, реализу-

ющего ФКГС – 2004, исполняя рекомендации письма министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 24.07.2020 № 47-01-13-15182/20 «О формиро-

вании учебных планов образовательных организаций на 2020– 2021 учебный год»; 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать с 1.09.2020 г. в соответствии с ФГОС НОО в 4 А,Б,В классах изучение 

модуля ОПК в учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (кл.рук) 

2. Организовать с 1.09.2020 г. в 1- 3 классах, реализующих ФГОС НОО изучение ОПК 

в рамках внеурочной деятельности (Карнаухова Н.Н.) 

3. Организовать с 1.09.2020 г. в 5- 9 классах, реализующих ФГОС ООО изучение ОПК 

в рамках внеурочной деятельности (учитель Чепель Н.А.) 

4. Учителям кубановедения скорректировать рабочую программу и КТП по кубанове-

дению с учетом того, что знания об основах духовно-нравственной культуры, о нравствен-

ных принципах, об исторических и культурных традициях мировой религии включены в 

программу по кубановедению с 1-11 класс в количестве 4 часов. 

5. Организовать изучение ОПК в рамках курса кубановедения в 9-11 классах (учитель 

Мелкумян Л.К., Дикова А.С.) 

6. Новиковой Л.Г., библиотекарю школы оформить до 5 сентября 2020 года в библио-

теке и методическом кабинете  тематические выставки и  рекомендательные списки литера-

туры в помощь обучающимся и их родителям, использовать привлеченные средства для по-

полнения библиотечного фонда. 

7. Учителям предусмотреть использование в процессе преподавания курса «Основы 

православной культуры» интерактивных форм учебных занятий, а также новых информаци-

онных технологий; 

8. Мамедовой С.Н., заместителю директора по УМР  

-организовать в течение учебного года контроль за преподаванием учебных курсов. 

-своевременно направлять педагогов для участия в постоянно действующем семинаре 

для учителей, преподающих учебный предмет «Основы православной культуры». 

9. Контроль  исполнения  настоящего  приказа возложить  на заместителя директора по 

УМР Мамедову С Н. 

 

Директор МБОУ СОШ 53     А.Б. Ткаченко 


