
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ЮЖНОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 

 Москва 

от  ___20 марта 2012 года       № __162__       

О мероприятиях по введению  

комплексного курса для  

общеобразовательных учреждений  

«Основы религиозных культур и светской этики»  

в Южном административном округе города Москвы  
 

 

Во исполнение распоряжения руководителя Департамента образования 

города Москвы №74р от 20 марта 2012 года «О мероприятиях по введению 

комплексного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики» в городе Москве (далее - «ОРКСЭ»)  

                                           приказываю:  

 

1.Утвердить состав Координационного совета Южного округа города Москвы 

по введению комплексного курса для общеобразовательных учреждений 

«ОРКСЭ» (Приложение №1).  

2.Руководителям образовательных учреждений округа: 

1.1.организовать с 20 по 24 марта 2012 г. мероприятия по проведению 

выбора обучающимися 3 классов и их родителями (законными 

представителями) модулей курса  «ОРКСЭ»; 

1.2.  в срок до 26 марта 2012 г. предоставить обобщенную информацию о 

выборе модулей в методический центр Южного округа; 

1.3.осуществлять контроль за посещением курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками образовательных учреждений (срок – март-

май 2012). 

3.Методическому центру Южного окружного управления образования 

(директор – А.М. Константинова): 

      2.1.обобщить до 29 марта 2012  г. информацию о выборе обучающимися 3 

классов и их родителями (законными представителями) Южного 

административного округа модулей курса  «ОРКСЭ»; 

      2.2.провести до 30 апреля 2012 г. мониторинг готовности 

общеобразовательных учреждений округа к введению курса «ОРКСЭ»; 

      2.3.организовать информационно-методическое сопровождение учителей, 

преподающих курс «ОРКСЭ» (2012-2012 учебный год); 



    4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления Коваленко Б.В. 

           

       Начальник управления                                                Н.Г. Минько 



Приложение №1 к приказу ЮОУО 

 №162 от 26 марта 2012 г. 

 
Состав Координационного совета Южного округа города Москвы по введению 

комплексного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

 

Председатель Координационного совета 

Коваленко Борис Владимирович Заместитель начальника Южного 

окружного управления образования 

Департамента образования города 

Москвы 

 

Заместитель председателя Координационного совета 

Константинова Альбина Михайловна Директор методического центра 

Южного окружного управления 

образования Департамента 

образования города Москвы 

 

Члены Координационного совета 

Неганова Елена Васильевна                                            Начальник отдела стратегии и развития 

                                                                                            образовательных учреждений ЮОУО 

Бордовская Ольга Геннадьевна Директор ГБОУ СОШ №924 

Заблудина Алла Викторовна Учитель истории ГБОУ СОШ №979 

Литвинова Наталья Сергеевна Учитель истории ГБОУ СОШ №551 

Лукутин Андрей Владимирович Руководитель лаборатории предметов 

общественно-гуманитарного цикла 

методического центра Южного 

окружного управления образования 

Департамента образования города 

Москвы 

Петкова Юлия Владимировна Учитель истории ГБОУ СОШ №581 

Ушакова Татьяна Ивановна Руководитель лаборатории 

начального обучения методического 

центра Южного окружного 

управления образования 

Департамента образования города 

Москвы 

Харитонова Елена Сергеевна  Заместитель директора по УВР ГБОУ 

ЦО №1272 

Щербенкова Валерия Владимировна Учитель истории ГБОУ ЦО №1451 

 

Секретарь Координационного совета 
Артасов Игорь Анатольевич Методист по истории методического 

центра Южного окружного 

управления образования 

Департамента образования города 

Москвы 

 



 


