
Муниципальное автономное образовательное учреждение  

«Лицей №4» го. Рязани 

 

Нормативно-правовые основы разработки и 

введения комплексного учебного курса  

“Основы религиозных культур и светской этики” 

 

 

Федеральный уровень 

 

1. Поручение президента Российской Федерации от 02.08.2009.. 

2. О направлении методических материалов ОРКСЭ МО РФ от 08.07ю2011 

« МД-883\ 03. Методические материалы для учителей и организаторов введения 

ОРКСЭ. 

3. Письмо МО РФ «Об обеспечении преподавания комплексного учебного 

курса ОРКСЭ» от 24 октября 2011 « МД-1427\03 

4. 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 обще-

образовательных учреждений "Основы религиозных культур и светской этики". 

План мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Рос-

сийской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных 

учреждений “Основы религиозных культур и светской этики”. 

5. Приказ от 27 декабря 2011 г. № 2885 об утверждении федеральных пе-

речней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образо-

вательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образова-

тельные программы общего образования и имеющих государственную аккре-

дитацию, на 2012/2013 учебный год.  

6. Приказ №69 от 31.01.2012 о внесении изменений в федеральный компо-

нент государственных образовательных стандартов начального общего, основ-

ного общего и среднего (полного) образования, утвержденный приказом Мини-

стерством образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089.  

7. Приказ №74 от 01.02.2012 о внесении изменений в федеральный базис-

ный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации, регулирующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. № 1213. 

8. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.02.2012 № МД-102/03 "О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года"  

9. Инструктивно-нормативное письмо от 22 августа 2012 № 08-250 "Об обу-

чении основам религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) в общеобразо-

вательных учреждениях Российской Федерации" для учителей и организаторов 

введения курса.  

10. Методические рекомендации по организации изучения в 4-х классах 

комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики"  

 

 



 

Региональный уровень 

 

1. Приказ министерства образования Рязанской области от 10.01.12 № 2 "О 

создании регионального Координационного совета по вопросам организации 

введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» в общеобразовательных учреждениях Рязанской области"  

2. Рекомендации по итогам совместных совещаний “О введе-

нии комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений “Ос-

новы религиозных культур и светской этики” в Рязанской области”.  

3. Приказ министерства образования Рязанской области от 15.05.2012 года  

№ 74 “О внесении изменений в примерный базисный учебный план образова-

тельных учреждений Рязанской области, реализующих программы общего об-

разования”.  

4. Приказ министерства образования Рязанской области от 22.05.12 № 1376 

"О введении комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и 

светской этики" в общеобразовательных учреждениях Рязанской области с 

2012/2013 учебного года  

 

 

Муниципальный уровень 

 

1. Приказ №890 от 28 июня 2012 года  о введении  комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных 

учреждениях города Рязани с 2012-2013 учебного года. 

 

 

Лицейский уровень 

 

1. Приказ № 42Д от 25.05.2012 «О введении ОРКСЭ в 2012-2013 учебном 

году». 

2. Приказ № 61-Д от 14.06. 2012 «Об утверждении лицейского плана введе-

ния ОРКСЭ». 

3. Приказ № 55-Д от 06.06.2012 «О внесении изменений и дополнений в по-

ложение о промежуточной аттестации обучающихся». 

4. Приказ № 57-Д от 14.06.2012 «О внесении изменений и дополнений в по-

ложение МАОУ «Лицей №4» о мониторинге». 

5. Приказ № 65-Д от 28.06.2012 «Об утверждении рабочих программ ком-

плексного учебного курса ОРКСЭ». 

6. Приказ № 123-Д от 12.10.2012 «О утверждении критерий диагностики ре-

зультатов обучения по курсу ОРКСЭ». 

7. Приказ № 120-Д от 20.09.2012 «Об утверждении плана методической ра-

боты по сопровождению педагогов при внедрении курса ОРКСЭ» 

 

 

 

 


