
Нормативно-правовые основы введения курса ОРКСЭ 

Федеральный уровень 

№ 

п/п 

Название 

1 Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. № Пр-2009 

2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 г. N 1578-р 

3 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

4 Распоряжение Правительства РФ от 28 января 2012 г. №84-р 

5 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. N 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. N 1089» 

6  Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 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. № 1312» 

7 ПРОТОКОЛ установочного семинара-совещания по обсуждению вопросов готовности субъектов 

Российской Федерации к внедрению курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

образовательных учреждениях от 29 июня 2012 года 

8 Протокол №1 от 7 декабря 2012 г. заседания Межведомственного совета по обеспечению 

координации и контроля реализации плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во 

всех субъектах РФ комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 28 

января 2012 г. №84-р 



9 Приказ Министерства образования и науки Рф от 18 декабря 2012 г. №1060 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 октября 2009 г. 

N373» 

10 Протокол №2 от 4 июля 2013 г. заседания Межведомственного совета по обеспечению координации 

и контроля реализации плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах 

РФ комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 

культур и светской этики», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 28 января 2012 г. 

№84-р 

11 Приложение к письму Министерства образования Московской области от 10.09.2012 г. № 9452-

08о/07 «Инструктивно-нормативное письмо «Об обучении основам религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ) в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации» для учителей и 

организаторов введения курса» 

12 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21 декабря 2012 г. №273-ФЗ. Статья 87. Особенности 

изучения основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации. Особенности 

получения теологического и религиозного образования 

13 Письмо Минобразования РФ «Об апробации комплексного учебного курса ОРКСЭ» Приложение. 

Методические материалы для учителей и организаторов апробации комплексного учебного курса 

ОРКСЭ в субъектах РФ (30.04.2010, № 03-831) 

14 Письмо «В дополнение к методическим материалам по преподаванию курса ОРКСЭ» (21.05.2010, № 

03-1032) 

15 Письмо Минобразования и науки РФ «О направлении методических материалов ОРКСЭ» 

(08.07.2011, № МД-283/03) 

16  Письмо Минобрнауки РФ «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года (09.02.2012, № МД-

102/03) 

17  Письмо Рособрнадзора «О соответствии учителей, привлекаемых к преподаванию учебного курса 



«Основы религиозных культур и светской этики», квалификационным требованиям» (30.11.2012, № 

01-50-535/05-4576) 

Методические рекомендации по введению курса ОРКСЭ   

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

№ 

п/п 

Название Автор-составитель 

1 Инструктивно-

нормативные 

материалы и 

методические 

рекомендации 

«Об обучении 

основам 

религиозных 

культур и 

светской этики в 

образовательных 

учреждениях 

РФ» для 

учителей и 

организаторов 

введения курса 

Департамент государственной политики в сфере образования Министерства 

образования и науки РФ 

 


