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    На № ___________ от ___________ 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Информирую Вас о том, что в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план 

РФ»,  1 сентября  2012 года курс ОРКСЭ включен в обязательную часть образова-

тельной программы 4 класса начальной школы в объеме 34 часов. 

Для организации образовательного процесса, направляю нормативно-

правовые  документы: 

- Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 «Об утверждении плана 

мероприятий по введению ОРКСЭ во всех субъектах РФ» 

- Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в 

Федеральный базисный учебный план РФ». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент ГОС» (первого поколения) 

- Письмо Минобрнауки РФ от 8 июля 2011 г. N МД-883/03 «О направлении 

методических материалов ОРКСЭ» 

- Письмо Минобрнауки РФ от 24 октября 2011 г. N МД-1427/03 «Об обеспе-

чении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ» 

Прошу довести документы до руководителей общеобразовательных учреж-

дений и организовать работу по нормативно-правовому, организационному, 

кадровому и информационному сопровождению введения ОРКСЭ в ОУ Вашего 

района. 

Обращаю Ваше внимание, что образовательным учреждениям необходимо ор-

ганизовать комплекс мероприятий по введению курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»: 

- в срок до 31 марта 2012 года провести  родительские собрания по выбору мо-

дуля (соблюдая принцип добровольности, результаты выбора фиксируются 
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протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (за-

конных представителей));  

- организовать встречи родителей с преподавателями модулей курса для озна-

комления с особенностями содержания модуля, формами и методами 

педагогической работы; 

- организовать индивидуальные консультации с родителями обучающихся, 

особенно из числа тех, кто испытывает трудности в социальной адаптации; 

- обеспечить условия для ознакомления родителей с содержанием программы 

и учебников по каждому модулю курса ОРКСЭ в рамках школьной библиотеки. 

Итоговую информацию по району о результатах выбора модуля ОРКСЭ 

необходимо в срок до 4 апреля 2012 года направить в Главное управление 

образования мэрии по адресу LAAnikina@admnsk.ru (форма прилагается). 

Заместитель начальника управления  И. И.  Рогожникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аникина 

2274510 

Отдел общего образования 

mailto:LAAnikina@admnsk.ru


Форма  

Информация  

«О введении в общеобразовательных учреждениях комплексного  учебного 

курса  «Основы религиозных культур и светской этики» 
____________________________ район 

 

№ 
 

Наименование  показателя 
 

 

1 Количество дневных  ОУ.   

2 Количество дневных  общеобразовательных учреждений, в которых 

введен учебный курс ОРКСЭ. 

 

3 Количество классов в параллели  

4 Численность  обучающихся  в  4 классах на 1 сентября 2012 года  

5 Выбор обучающими или родителями  (законными представителями)  

учебных  модулей в 2012/2013 учебном году, чел 

 

5.1 «Основы православной  культуры»  

5.2 «Основы исламской   культуры»  

5.3 «Основы буддийской  культуры»  

5.4  «Основы иудейской  культуры»  

5.5 «Основы мировых религиозных   культур»  

5.6 «Основы  светской этики»  

5.7 Итого  
 

 
 

 


