
Федеральные сайты поддержки курса: 

ФИРО -http://www.orkce.org/ 
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Нормативно-правовая база введения комплексного учебного курса 

 «Основы религиозных культур и светской этики» 

    

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон «Об образовании"» (ст. 14 «содержание образования должно обеспечивать 

формирование духовно-нравственной личности»); 

 Поручение Президента Российской Федерации от 02 августа 2009 года (Пр-2009 ВП-

П44-4632); 

  Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 29 октября 

2009 года №1578-р; 

Протокол заседания Межведомственного координационного совета по реализации 

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

для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 

этики» от 01.02.2010 г. №2; 

 «О проекте доклада Президенту Российской Федерации». Поручение Правительства 

Российской Федерации от 22.06.2011 г. №АЖ-П44-4223; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ № МД-883/03 от 8 июля 2011 года «О 

направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 октября 2011 года № МД-

1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 г. № 84-р «Об утверждении плана 

мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской 

Федерации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»; (приложение) 

 Приказ Министерства образования и науки 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 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N1312"; (приложение) 

Приказ Министерства образования и науки 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 г. №1089 "; (приложение) 

 ФГОС начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 

1241 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"); 

(приложение) 

  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности. 
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Региональный уровень 

Приказ МОиН РТ от 29.02.2012 г. № 1070/12 "Об утверждении плана мероприятий по 

введению учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»" 

(06.03.2012 г.)  

Приказ МО и Н РТ  от 9.07.2012г. №4154/12 «Об утверждении базисных и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РТ, реализующих программы  

начального общего и основного общего образования.» 

Письмо МО и Н РТ  от 7.09.2012 г. №10788/12 «О введении учебного курса ОРКСЭ» 

 

 

  

Муниципальный уровень 

Приказ Управления образования от 7.06 №1721 «О введении в 2012-2013 учебном 

году в общеобразовательных учреждениях комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

 План мероприятий   ИМЦ  по введению комплексного учебного курса "Основы 

религиозных культур и светской этики" в ОУ 

  

Школьный уровень 

  

Приказ МБОУ СОШ № от ____2012г № ___"Об организации и введении курса 

"Основы религиозных культур и светской этики"   

Приказ МБОУ СОШ № от ____2012г № ___"Об утверждении учебно-методического 

комплекса курса ОРКСЭ 

Проект школьного учебного плана для 4 классов на 2012-2013 учебный год  

Список дополнительной литературы по курсу "Основы религиозных культур и 

светской этики"  
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