
 Примерный перечень нормативных и информационных документов 

по вопросам введения и реализации комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Федеральный уровень 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 13, 14, 28). 

2. Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» 

(ст.14 «содержание образования должно обеспечивать формирование духовно-

нравственной личности»). 

3. Федеральный закон  от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон  от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и 

религиозных объединениях». 

5. Поручение Президента Российской Федерации   от 02.08.2009  № Пр-2009 

в целях введения с 2012 года во всех субъектах Российской Федерации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – курс ОРКСЭ). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 №1578-

р «Об утверждении Плана  мероприятий по апробации в 2009 - 2011 годах 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы 

религиозных культур и светской этики", включающего основы православной 

культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы 

иудейской культуры, основы мировых религиозных культур и основы светской 

этики». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.11.2009 №667 «О Межведомственном координационном совете по реализации 

плана мероприятий по апробации в 2009-2011 годах комплексного учебного курса 

для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 

этики», включающего основы православной культуры, основы исламской культуры, 

основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых 

религиозных культур и основы светской этики, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 №1578-р». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

стандарт начального общего образования». 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.07.2011 №МД-883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ». 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.07.2011 №МД-942/03 «О выполнении поручения Президента Российской 

Федерации». 



  

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.07.2011 № МОН-П-1973 «О проекте доклада Президенту Российской 

Федерации». 

13. Протокол Комиссии по вопросам религиозных объединений при 

Правительстве Российской Федерации от 4 октября 2011 года № 1 (61) – рассмотрен 

вопрос о взаимодействии государственных образовательных учреждений и 

религиозных организаций в решении вопросы, связанных с преподаванием ОРКСЭ. 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.10.2011 №МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного 

курса ОРКСЭ». 

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2012  №84-р 

«Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех 

субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

16. Приказ 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 5 марта 2004 №1089».  

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312». 

18. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.02.2012 № МД – 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 01.09.2012 года». 

19. Протоколы заседаний Межведомственного координационного совета по 

реализации плана мероприятий по апробации  в 2009-2011 годах комплексного 

учебного курса ОРКСЭ для общеобразовательных учреждений: 

 от 7 декабря 2009 года № 1– определена структура комплексного учебного 

курса ОРКСЭ; 

 от 15.03.2010 №3; 

 от 28.09.2010 № 4; 

 от 17.12.2010 № 5; 

  от 16.03.2011 № 6; 

 от 19 сентября 2011года № 7– подведены итоги апробации и готовности 

регионов к введению с 2012 года комплексного учебного курса ОРКСЭ. 

20. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

12.09.2014г. №01-14/1176 «Об учебном курсе «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

 

 

 



  

 

 

 

 

Уровень образовательного учреждения 

 
1. Приказ руководителя «Об утверждении плана мероприятий по подготовке 

введения учебного курса ОРКСЭ». 

2. Приказ руководителя «О создании рабочей группы по введению учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

3. Приказ руководителя «О назначении координатора для осуществлении 

организационно-методического сопровождения введения учебного курса ОРКСЭ». 

4. Приказ руководителя «Об организации выбора модуля комплексного курса 

ОРКСЭ родителями и обучающимися 4-х классов». 

5. Приказ руководителя «О назначении учителя для преподавания 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

6. Приказ руководителя «Об утверждении рабочей программы ОРКСЭ». 

7. Приказ руководителя «Об утверждении учебного плана на 20…/20… 

учебный год». 

8. Приказ руководителя «О распределении учебной нагрузки». 

9. Приказ руководителя «Об установлении доплаты педагогическим 

работникам, участвующих в организации и введение курса ОРКСЭ». 

 

Примерный перечень мероприятий в образовательном учреждении по 

организации введения и дальнейшей реализации  

учебного курса ОРКСЭ 
 

1. Разработка и утверждение должностных инструкций  или внесение 

изменений в должностные инструкции работников, разработка дополнительного 

соглашения к трудовому договору (создание рабочей группы, определение еѐ 

функционала, ответственного и сроки). Определение необходимых изменений для 

внесения в должностные инструкции, уведомление работников о внесение 

изменений в должностные инструкции). 

2. Внесение дополнений в Положение об оплате труда в части касающейся 

возможности материального стимулирования работников, участвующих в 

организации и введение курса ОРКСЭ. 

3. Организация системы разъяснительной, информационной работы с 

родителями обучающихся по введению учебного курса ОРКСЭ. 

4. Организация в образовательном учреждении мониторинга по выполнению 

мероприятий по введению учебного курса ОРКСЭ. 

5. Организация и проведение родительских собраний по вопросам 

обязательного изучения одного из модулей учебного курса ОРКСЭ. 

6. Проведение мониторинга с родителями и обучающимися  по обязательному 

выбору для изучения одного из модулей учебного курса ОРКСЭ. 



  

7. Формирование заявки на организацию повышения квалификации 

педагогических работников, принимающих участие во введении учебного курса 

ОРКСЭ в 4 классе по каждому выбранному модулю в управление образования 

администрации . 

8. Формирование заявки на приобретение учебников по учебному курсу 

ОРКСЭ в управление образования администрации . 

9. Разработка рабочей программы учебного курса ОРКСЭ. 

10. Размещение на сайте образовательного учреждения информации по 

введению учебного курса ОРКСЭ. 
 


