
Нормативное и правовое обеспечение введения учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» 

 
С 1 сентября 2012-13 учебного года учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) будет 
включён в обязательную часть учебных планов образовательной 
программы 4-го класса начальной школы в объеме 34 часа (1 час в 
неделю) в течение всего учебного года, Основание: приказы 
министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 года № 69 и 
от 1 февраля 2012 года № 74.  

На уровне региона приняты следующие нормативные правовые 
акты, необходимые при введении курса ОРКСЭ: 

-приказом ДО АО от 31 мая 2010 года № 652 создана рабочая 
группа, задача которой – анализ результатов мониторинга по оценке  
готовности муниципальных образовательных систем к введению 
нового учебного курса; 

-приказами ДО АО от 10 февраля 2011 года №162 и от 20 
февраля 2012 года № 546 утверждена экспертная карта по оценке 
готовности муниципальных образовательных систем к введению 
нового учебного курса, в соответствии с которой в период с 25 
февраля 2011 года по 6 марта 2012 года проведено 3 мониторинга; 

-приказом ДО АО от 24 мая 2011 года № 908 приняты меры по 
подготовке к введению курса ОРКСЭ в основные образовательные 
программы общеобразовательных учреждений в ЯНАО; 

-приказом ДО АО от 8 июня 2011 года № 975 утверждён план 
основных мероприятий по введению курса ОРКСЭ в 
общеобразовательные учреждения; 

- приказ ДО АО от 27 октября 2011 года № 1485 «Об 
обеспечении преподавания комплексного курса ОРКСЭ»; 

-ряд инструктивно-методических писем руководителям органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования. 

На муниципальном уровне рекомендуется иметь следующие 
нормативные документы: 

• «Об организации выбора модулей в общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования»; 

• «Об утверждении плана мероприятий по организации введения 
комплексного курса ОРКСЭ в муниципальном образовании»; 



• «О мониторинге процесса введения комплексного курса 
ОРКСЭ»; 

• «О создании муниципального методического объединения 
учителей, преподающих курс ОРКСЭ»; 

• «Об утверждении списков обучающихся 4-х классов, 
изучающих один из модулей учебного курса ОРКСЭ». 
На уровне общеобразовательного учреждения: 

• «Об организации выбора модуля комплексного курса ОРКСЭ 
родителями (законными представителями) обучающихся 4-х 
классов» 

• «О назначении учителя для преподавания комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики»; 

• «О распределении учебной нагрузки»; 
• «О формировании групп по изучению учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики». 
 

 


