
Основы религиозных культур и светской этики 

 

Нормативными правовыми основами разработки и введения 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКиСЭ) являются:  

• 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 11 августа 2009 года (ВП-П44-4632); 

• Письмо Министерства образования и науки РФ № МД-942/03 

от 18 июля 2011 года; 

• Письмо ФГО учреждений дополнительного 

профессионального образования АПК и ППРО от 24 августа 2011 года № 424; 

• 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"); 

• Протокол заседания Межведомственного координационного совета по реализации 

плана мероприятий, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 октября 2009 года № 1578-р, (протокол заседания от 19.09.2011 г № МД-30/03 пр. №7). 

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

1427/03; 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Нормативные документы  2014/2015 учебный год 

 

Документы Федерального уровня: 

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 

(ред. от 18.12.2012) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования» 

Приказ министерства образования и науки РФ от 

18.12.2012 № 1060 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 373" 

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов]. — 4е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2013. — 223 

с. — (Стандарты второго поколения) 

Приказ МОиН РФ от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Документы регионального уровня 

Департамент образования ЯО. Рекомендации по организации 

образовательной деятельности в 2014-2015 учебном году в 

образовательных организациях, реализующих программы общего 

образования от 11.08.2014 № 1869/01-10 

Департамент образования ЯО. Методические рекомендации по 

организации внеурочной деятельности от 11.08.2014 № 1868/01-10 

Департамент образования мэрии г. Ярославля. Примерные учебные 

планы для классов, реализующих основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования… от 

20.08.2014 № 01-14/3061 

 

 

 


