
ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативно-правовых актов 

 
Федеральный уровень 

1. Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. № Пр-2009  
2. Распоряжение Правительства РФ от 29.10.2009 № 1578-р Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.12.2009 № 03-2567 «Об 
обеспечении апробации комплексного учебного курса ОРКСЭ»  

3. Итоги апробации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» для общеобразовательных школ в 2010-2011 учебном году. 
Сведения о наличии в образовательных учреждениях субъекта РФ условий, 
необходимых для реализации курса «Основы религиозных культур и светской 
этики». Москва, 2011  

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.07.2011 № МД 883/03 "О 
направлении методических материалов ОРКСЭ"  

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 июля 2011 г. N МД-942/03 "О 
выполнении поручения Президента Российской Федерации"  

6. Письмо Правительства РФ от 20.07.2011 № МОН-П-1973 "О проекте доклада 
Президенту РФ"  

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011 
№ МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса 
ОРКСЭ»  

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011 
№ МД-1446/03 «О работе стажировочных площадок»  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2011 № 
2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию, на 2012-2013 учебный год». 

10.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. N 84-р.  
11. План мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах 

Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных 
учреждений "Основы религиозных культур и светской этики"  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  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 и науки Российской Федерации от 5.03.2004 № 1089»  

13. 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. N 1312 "  

 
      Региональный уровень 
 

1. Приказ министерства образования Нижегородской области от 15.11.2011 № 464-а 
«О создании рабочей группы по подготовке к введению комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных 
учреждениях Нижегородской области» 

2. Решение рабочей группы министерства образования Нижегородской области от 
28.11.2011 № 1 по подготовке к введению комплексного учебного курса "Основы 



религиозных культур и светской этики" в общеобразовательных учреждениях 
Нижегородской области  

3. Письмо министерства образования Нижегородской области от 26.12.2011 №316-01-
52-5568/11 "О формировании состава педагогов для преподавания учебного курса 
"Основы религиозных культур и светской этики"" с приложением  

4. Приказ министерства образования Нижегородской области от 27.12.2011 № 3543 
«Об утверждении плана первоочередных мероприятий по подготовке к введению 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 
общеобразовательных учреждениях Нижегородской области» с изменениями 
(приказ от 24.04.2012 № 1263)  

5. Письмо министерства образования Нижегородской области от 28.12.2011 № 316-
01-52-5661/11 "О решении рабочей группы по подготовке к введению 
комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики""  

6. Письмо министерства образования Нижегородской области от 14.02.2012 № 316-
01-52-412/12 «Об организации работы по выбору модуля в рамках учебного курса 
ОРКСЭ»  

7. Приказ министерства образования Нижегородской области от 20.04.2012 № 166-а 
«Об организации зональных совещаний по вопросу введения комплексного 
учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" в 
общеобразовательных учреждениях Нижегородской области»  

8. Приказ министерства образования Нижегородской области от 24.04.2012 № 167-а 
«О введении комплексного учебного курса  "Основы религиозных культур и 
светской этики" в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области»  

9. Письмо министерства образования Нижегородской области от 04.05.2012 № 316-
01-52-1474/12 "Об особенностях введения учебного курса ОРКСЭ в 2012-2013 
учебном году"  

 
     Муниципальный уровень 
 

1. Приказ о создании рабочей группы по введению курса ОРКСЭ  
2. План рабочей группы по подготовке введения комплексного учебного курса 

"Основы религиозных культур и светской этики"  
3. Положение о рабочей группе по введению комплексного учебного курса "Основы 

религиозных культур и светской этики"  
 
          Школьный уровень 
 

1. Приказ о введении в ОУ комплексного учебного курса "Основы религиозных 
культур и светской этики"  

2. Об утверждении должностной инструкции учителя   комплексного учебного курса 
«Основы религиозных   культур   и   светской   этики» 

3. О внесении изменений в Положение о мониторинге 
4. О внесении изменений и дополнений в положение о промежуточной аттестации 

обучающихся 
  


