
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

ПИСЬМО 

от 24 октября 2011 г. N МД-1427/03 

  

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРЕПОДАВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО 

УЧЕБНОГО КУРСА ОРКСЭ 

  

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. N 

Пр-2009 в целях введения с 2012 года во всех субъектах Российской Федерации 

комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" (далее - 

курс ОРКСЭ), состоящего из 6 модулей: "Основы православной культуры", "Основы 

исламской культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы иудейской культуры", 

"Основы мировых религиозных культур", "Основы светской этики", Минобрнауки России 

просит провести ряд мероприятий для родителей (законных представителей) 

обучающихся с целью ознакомления с задачами нового курса, его структурой, 

содержанием, организацией изучения, обеспечения свободного и компетентного выбора 

родителями модуля изучения, в рамках которых: 

провести родительские собрания по вопросам введения нового комплексного 

учебного курса ОРКСЭ; 

организовать встречи родителей с преподавателями модулей курса для ознакомления 

с особенностями содержания модуля, формами и методами педагогической работы; 

обеспечить условия для ознакомления родителей с содержанием программы и 

учебников по каждому модулю курса ОРКСЭ в рамках школьной библиотеки; 

организовать индивидуальную консультационную работу с родителями 

обучающихся, особенно из числа тех, кто испытывает трудности в социальной адаптации. 

Результаты выбора родителями (законными представителями) обучающихся модуля 

изучения курса ОРКСЭ должны быть зафиксированы протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей о выборе определенного модуля для 

обучения своего ребенка. 

В организации работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

необходимо учитывать опыт стажировочных площадок (схема прикрепления регионов к 

стажировочным площадкам прилагается), содержание "Книги для родителей" А.Я. 

Данилюка, размещенной на сайте: http://www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx. 

При организации работы по выбору модуля рекомендуется учитывать, что курс 

имеет воспитательный, культурологический, нравственно-развивающий характер, его 

целью является формирование у школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении традиций религиозных культур 

многонационального народа России. 

Информацию по выбранному модулю необходимо представить в срок до 25 ноября 

2011 г. в адрес Министерства и по адресу электронной почты: hibuchcnlco-ek@mon.gov.ru, 

chernogorova.e@firo.ru по прилагаемой форме. 

Одновременно Минобрнауки России информирует, что обеспечение учебниками и 

пособиями осуществляется субъектами Российской Федерации в рамках действующего 

законодательства. 

Кроме того, Министерство сообщает, что в адрес руководителей органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в 

сфере образования, направлено письмо от 10 февраля 2011 г. N 03-105, где разъясняются 

процедуры определения образовательными учреждениями списка учебников и учебных 

пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях (пп. 23 п. 2. ст. 32 Закона Российской 



Федерации "Об образовании"), а также рекомендовано обеспечить контроль за 

соблюдением образовательными учреждениями законодательства Российской Федерации 

при использовании учебников и учебных пособий в образовательном процессе. 

  

Заместитель Министра 

М.В.ДУЛИНОВ 

  

Приложение 1 

  

                                               ____________________________ 

                                               Субъект Российской Федерации 

  

Наименование модуля   Планируемое количество учащихся 

4 классов в 2011 - 2012 учебном 

году, для изучения курса <*>   

Количество     

учителей,     

преподающих курс  

"Основы православной    

культуры"               

    

"Основы исламской       

культуры"               

    

"Основы буддийской      

культуры                

    

"Основы иудейской       

культуры"               

    

"Основы мировых         

религиозных культур"    

    

"Основы светской этики"     

ИТОГО <**>:                 

  

Подпись руководителя органа 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, 

осуществляющего управление 

в сфере образования _______________________________________________________ 

  

<*> По итогам выбора родителями (законными представителями) обучающихся 

модуля курса ОРКСЭ. 

<**> Общее количество учащихся 4-х классов в 2011 - 2012 учебном году. 

  

Приложение 2 

  

СХЕМА 

ПРИКРЕПЛЕНИЯ РЕГИОНОВ К СТАЖИРОВОЧНЫМ ПЛОЩАДКАМ 

  

Стажировочная площадка   Прикрепленные регионы            

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ                       

1  КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ        ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ                        

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                          



2  ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ         БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ                        

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ                         

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ                             

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ                            

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ                            

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                           

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ                           

3  ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ           г. МОСКВА                                   

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ                           

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ                          

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ                            

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                          

4  ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ        НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ                        

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                           

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ                       

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ                       

5  РЕСПУБЛИКА МАРИИ ЭЛ        РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН                        

ПЕРМСКИЙ КРАЙ                               

6  УДМУРТСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА      

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН                     

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                           

7  ЧУВАШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА       

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ                       

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                         

8  ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ         САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ                           

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                         

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ                         

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ                        

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ                     

9  КАМЧАТСКИИ КРАЙ            ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ                  

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ                         

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)                    

10 ЕВРЕЙСКАЯ 

АВТОНОМНАЯ       

ОБЛАСТЬ                    

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ                            

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ                             

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ                            

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ                         

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ                        

11 КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ         ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

- ЮГРА    

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ 

ОКРУГ             

12 СВЕРДЛОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ       

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ                         

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ                           

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ                     

13 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ        РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ                          

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ                       

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ                   

РЕСПУБЛИКА КОМИ                             

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ                          

14 КАЛИНИНГРАДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ    

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ                          

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ                    



15 КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕССКАЯ       

РЕСПУБЛИКА                 

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ                        

16 ЧЕЧЕНСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА       

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА             

17 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ        РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН                         

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ                          

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - 

АЛАНИЯ         

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ                          

18 РЕСПУБЛИКА 

КАЛМЫКИЯ        

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                          

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ                        

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ                       

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ                           

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ                        

19 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ          ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ                           

РЕСПУБЛИКА ТЫВА                             

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ                          

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ                          

20 НОВОСИБИРСКАЯ 

ОБЛАСТЬ      

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ                              

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ                            

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ                              

21 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ            РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                          

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                         

  

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

ПИСЬМО 

от 18 июля 2011 г. N МД-942/03 

  

О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. N 

Пр-2009 в части введения с 2012 года во всех субъектах Российской Федерации в 

общеобразовательных учреждениях нового предмета "Основы религиозных культур и 

светской этики" (далее - комплексный учебный курс или ОРКСЭ) Министерство 

образования и науки Российской Федерации проводит предварительный анализ 

готовности субъектов Российской Федерации к введению комплексного учебного курса. 

В рамках апробации в 21 регионе Министерством совместно с субъектами 

Российской Федерации была отработана модель подготовки и введения в учебный план 

комплексного учебного курса. В настоящий момент, учитывая опыт проведенной 

апробации, Министерство готово предложить данную организационную модель введения 

ОРКСЭ во всех субъектах Российской Федерации. 

В связи с этим организационные вопросы введения с 2012 года во всех субъектах 

Российской Федерации в общеобразовательных учреждениях "Основ религиозных 

культур и светской этики" будут обсуждаться на расширенном выездном заседании 

Межведомственного координационного совета (далее - МКС) по реализации плана 

мероприятий, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

октября 2009 г. N 1578-р, который пройдет 19 - 20 сентября 2011 года в Республике Марий 

Эл. Одновременно с проведением МКС планируется проведение Всероссийского 

совещания-семинара на базе образовательных учреждений Республики Марий Эл - одного 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=488321;fld=134;dst=100011


из участников апробации, с участием представителей от органов исполнительной власти, 

осуществляющих управление в сфере образования, и институтов повышения 

квалификации от всех субъектов Российской Федерации. 

Также Минобрнауки России создан специализированный портал: www.orkce.ru, 

позволяющий в интерактивном режиме оперативно решать вопросы введения ОРКСЭ в 

субъектах Российской Федерации, оказывать информационно-методическую поддержку 

введения ОРКСЭ, а также проводить мониторинг готовности субъектов Российской 

Федерации. Регистрация на портале для каждого региона будет открыта с 1 сентября 2011 

года. 

Учитывая важность поставленных задач, прошу взять на контроль своевременную 

регистрацию на портале: www.orkce.ru органов исполнительной власти, осуществляющих 

управление в сфере образования (не позднее 10 сентября 2011 года), и предоставление 

своевременной информации по региону операторам портала для мониторинга готовности 

региона к введению комплексного учебного курса во исполнение поручения Президента 

Российской Федерации. 

  

Заместитель Министра 

М.В.ДУЛИНОВ 

  

  

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минобрнауки России) 

Департамент государственной 

политики в образовании 
_________ 

ул. Тверская, д. 11, г. Москва, 

ГСП-3, 125993 

Телефон: 629-18-79 

Факс: 629-79-12 

E-mail: d03@mon.gov.ru 

30 апреля 2010 г. № 03-831 

  

  

  

  

  

  

  

  

Об апробации комплексного  

учебного курса ОРКСЭ 

Руководителям органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих 

управление в сфере образования 

(по списку) 
  

  

  

  

  

Уважаемые  коллеги! 
Во исполнение решения Межведомственного координационного совета по 

реализации плана мероприятий по апробации в 2009-2011 годах комплексного учебного 

курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – МКС, комплексный учебный курс) от 15 марта 2010 г. Департамент 

государственной политики в образовании направляет для использования в работе 

методическое письмо для учителей и организаторов апробации комплексного учебного 

курса в субъектах Российской Федерации. Методическое письмо подготовлено по 

решению и при участии членов МКС, а также членов рабочей группы по подготовке 

учебно-методического обеспечения комплексного учебного курса с целью оказания 

методической помощи по подготовке и практической организации апробации. 

   

Директор департамента                                                                 И.М. Реморенко 



Протокол заседания Комиссии по вопросам религиозных объединений при 

Правительстве России 4 октября 2011 г. (выписка) 

  
КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  

  

от 04 октября 2011 г. № 1 (61) 
  

Москва 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации, 

председатель Комиссии 

А.Д. ЖУКОВ 

  

Присутствовали: 

члены Комиссии по 

вопросам религиозных 

объединений при Правительстве 

Российской Федерации 

  

  

- А.Д.Алханов, О.Ю.Васильева, Ю.В.Воронин, 

В.Л.Гиненский, И.И.Демидов, А.А.Жаров, И.Е.Манылов, 

Н.А.Панков, С.А.Попов,    И.М.Реморенко, О.А.Рожнов, 

М.В.Сеславинский, А.П.Торшин,       И.М.-С.Умаханов, 

А.О.Чубарьян, С.Е.Щеблыгин 

  

заместители руководителей 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

ответственные работники 

Администрации Президента 

Российской Федерации, 

аппаратов Государственной 

Думы и Правительства 

Российской Федерации, 

министерств и ведомств 

Российской Федерации, 

заинтересованных организаций 

  

-- В.В.Алифанов, М.Н.Белогубова, К.Л.Блаженов, 

Е.А.Бочарова, С.В.Вершинин, В.В.Грибакин,  О.О.Демидов, 

С.Н.Епифанцев,  Б.Б.Карпович, Д.К.Киселев, Е.Ю.Кобелева, 

Д.В.Масленников, С.В.Медведко, С.А.Мельников, 

М.В.Парфененко, Т.Э.Петрова, Е.В.Потапов, О.Н.Скударева, 

В.В.Фомин, А.И.Хребтова, Е.Э.Чуковская, А.Е.Шадрин 

  

представители 

централизованных религиозных 

организаций 

-- о. А.Абрамов, В.С.Вебер, В.К.Власенко, Д.Х.Гизатулин, 

Ш.М.Кадыргулов, инокиня Ксения, о. И.Ковалевский, 

З.Л.Коган, митрополит Корнилий, Ш.А.Пшихачев, 

С.В.Ряховский, о. В.Чаплин  

  

I. О взаимодействии государственных образовательных учреждений и религиозных 

организаций в решении вопросов, связанных с преподаванием основ религиозных культур 

в Российской Федерации. 

______________________________________________________________ 

(Реморенко, о. А.Абрамов, Хребтова, Гизатулин, Торшин, Коган, митрополит, 

Корнилий, о. В.Чаплин, Демидов, Васильева, Жуков) 
  

1. Принять к сведению информацию статс-секретаря - заместителя Министра 

образования и науки Российской Федерации И.М.Реморенко и представителей 

религиозных организаций по данному вопросу. 



  

2. С учетом состоявшегося обсуждения:  

 а) одобрить проделанную Минобрнауки России совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление 

в сфере образования, и религиозными организациями работу по апробации в 2009-2011 

годах комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы 

религиозных культур и светской этики" (далее - комплексный курс), отметив его 

позитивную роль в духовно-нравственном воспитании и образовании обучающихся;  

  

б) Минобрнауки России: 

во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

религиозными и иными организациями разработать и внести в установленном порядке в 

Правительство Российской Федерации проект соответствующего плана мероприятий во 

исполнение поручения Президента Российской Федерации от 2  августа  2009  г. № Пр-

2009 о решении организационных и финансовых вопросов, касающихся введения с 2012 

года во всех субъектах Российской Федерации в общеобразовательных учреждениях 

новых предметов: основы православной культуры, основы исламской культуры, 

основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых 

религиозных культур и основы светской этики - для изучения учащимися по их 

выбору или по выбору их родителей (законных представителей), имея в виду, что 

указанные предметы должны войти в обязательную часть образовательной 

программы; 

проработать вопрос о преподавании комплексного курса в течение полного 

учебного года и на всех ступенях школьного образования;  
рассмотреть вопрос об увеличении количества часов, предусматриваемых для 

повышения квалификации учителей по комплексному курсу; 

шире использовать при реализации комплексного курса новые информационные 

технологии, включая подготовку и ведение Интернет-уроков в режиме он-лайн; 

совместно с Минкомсвязью России и Администрацией Президента Российской 

Федерации продолжать освещение результатов апробации комплексного курса в 

электронных и печатных средствах массовой информации; 

  

в) рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

во взаимодействии с религиозными и иными заинтересованными организациями в 

срок до 1 декабря 2011 г. принять меры по созданию необходимых условий для 

исполнения поручения Президента Российской Федерации от 2 августа  2009  г. № Пр-

2009 о решении организационных и финансовых вопросов, касающихся введения с 2012 

года во всех субъектах Российской Федерации в общеобразовательных учреждениях 

новых предметов: основы православной культуры, основы исламской культуры, основы 

буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных 

культур и основы светской этики - для изучения учащимися по их выбору или по выбору 

их родителей (законных представителей); 

при реализации комплексного курса обеспечить сохранение и использование 

накопленного опыта духовно-нравственного воспитания и образования 

обучающихся с учетом этнокультурных и конфессиональных особенностей 

регионов; 
содействовать распространению опыта работы региональных координационных 

советов по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при 

введении комплексного курса во всех субъектах Российской Федерации. 

 Адрес электронной публикации: В разделе «В рамках федерального 

эксперимента» сайта ОРОИК РПЦ 



http://www.otdelro.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2129:------------4-

-2011-&catid=71:2009-12-20-13-16-17&Itemid=137  

  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 29 октября 2009 г. N 1578-р 

1. Утвердить прилагаемые: 

план мероприятий по апробации в 2009 - 2011 годах комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и светской этики", 

включающего основы православной культуры, основы исламской культуры, основы 

буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных 

культур и основы светской этики (далее - план); 

перечень субъектов Российской Федерации, участвующих в 2010 - 2011 годах в апробации 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы 

религиозных культур и светской этики", включающего основы православной культуры, 

основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, 

основы мировых религиозных культур и основы светской этики. 

2. Минобрнауки России: 

заключить соглашения о взаимодействии по вопросам апробации комплексного учебного 

курса, предусмотренной планом, с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования; 

обеспечить координацию и контроль реализации плана. 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 октября 2009 г. N 1578-р 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО АПРОБАЦИИ В 2009 - 2011 ГОДАХ 

КОМПЛЕКСНОГО УЧЕБНОГО КУРСА ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ "ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ", 

ВКЛЮЧАЮЩЕГО ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ, ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

И ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

----------------------------------------T-----------T---------------------¬ 

¦                                       ¦    Срок   ¦    Ответственные    ¦ 

¦                                       ¦ исполнения¦     исполнители     ¦ 

L---------------------------------------+-----------+---------------------- 

 1.  Разработка и апробация механизмов   ноябрь      Минобрнауки России 

     выбора учащимися и их родителями    2009 г. 

     (законными представителями) одной 

     из составных частей комплексного 

     учебного курса для 

     общеобразовательных учреждений 

     "Основы религиозных культур и 

     светской этики", включающего 

     основы православной культуры, 

     основы исламской культуры, основы 

     буддийской культуры, основы 

http://www.otdelro.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2129:------------4--2011-&catid=71:2009-12-20-13-16-17&Itemid=137
http://www.otdelro.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2129:------------4--2011-&catid=71:2009-12-20-13-16-17&Itemid=137


     иудейской культуры, основы 

     мировых религиозных культур и 

     основы светской этики (далее - 

     комплексный учебный курс) 

 2.  Создание межведомственного          октябрь -   Минобрнауки России, 

     координационного совета по          ноябрь      Рособразование, 

     реализации настоящего плана         2009 г.     Минэкономразвития 

                                                     России, 

                                                     Минрегион России 

 3.  Проведение заседаний                2009 -      Минобрнауки России, 

     межведомственного                   2011 годы   Рособразование, 

     координационного совета по                      Минэкономразвития 

     реализации настоящего плана (не                 России, 

     реже 1 раза в квартал)                          Минрегион России 

 4.  Заключение соглашений о             ноябрь      Минобрнауки России 

     взаимодействии по вопросам          2009 г. 

     апробации комплексного учебного 

     курса с органами исполнительной 

     власти субъектов Российской 

     Федерации, осуществляющими 

     управление в сфере образования 

 5.  Разработка учебно-методического     IV квартал  Рособразование, 

     обеспечения комплексного учебного   2009 г. -   Минобрнауки России, 

     курса для общеобразовательных       февраль     Минрегион России 

     учреждений (рабочие программы,      2010 г. 

     учебные пособия, методические 

     рекомендации, книга для учителя, 

     мультимедийные учебные пособия) 

 6.  Тиражирование учебно-методических   2010 -      Рособразование, 

     материалов                          2011 годы   Минобрнауки России 

 7.  Проведение внеочередного            2010 -      Рособразование, 

     дополнительного повышения           2011 годы   Минобрнауки России 

     квалификации работников 

     образования 

 8.  Проведение социологических          2010 -      Рособразование, 

     исследований хода апробации         2011 годы   Минобрнауки России 

     комплексного учебного курса в 

     субъектах Российской Федерации 

 9.  Подготовка ежегодного доклада в     июль        Минобрнауки России 

     Правительство Российской            2010 г., 

     Федерации по результатам            июль 

     мониторинговых исследований хода    2011 г. 

     апробации комплексного учебного 

     курса в субъектах Российской 

     Федерации 

 10. Создание и поддержка                2009 -      Рособразование, 

     специализированного сайта в сети    2011 годы   Минобрнауки России 

     Интернет по апробации 

     комплексного учебного курса 

 11. Проведение совещаний в              2009 -      Минобрнауки России 

     федеральных округах Российской      2011 годы 

     Федерации по вопросам апробации 



     комплексного учебного курса (не 

     реже 1 раза в полугодие) 

 12. Проведение конференций в            2010 -      Минобрнауки России, 

     субъектах Российской Федерации -    2011 годы   Рособразование 

     участниках апробации комплексного 

     учебного курса по вопросам 

     распространения опыта апробации в 

     других субъектах Российской 

     Федерации 

 13. Проведение всероссийского           IV квартал  Минобрнауки России, 

     совещания по обсуждению итогов      2011 г.     Рособразование, 

     апробации комплексного учебного                 Минрегион России 

     курса 

 14. Подготовка итогового доклада в      IV квартал  Минобрнауки России 

     Правительство Российской            2011 г. 

     Федерации о результатах апробации 

     комплексного учебного курса в 

     субъектах Российской Федерации 

--------------------------------------------------------------------------- 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 октября 2009 г. N 1578-р 

ПЕРЕЧЕНЬ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В 2010 - 2011 ГОДАХ В АПРОБАЦИИ 

КОМПЛЕКСНОГО УЧЕБНОГО КУРСА ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ "ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ", 

ВКЛЮЧАЮЩЕГО ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ, ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

И ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

1. Республика Калмыкия 

2. Карачаево-Черкесская Республика 

3. Удмуртская Республика 

4. Чеченская Республика 

5. Чувашская Республика 

6. Камчатский край 

7. Красноярский край 

8. Ставропольский край 

9. Вологодская область 

10. Калининградская область 

11. Костромская область 

12. Курганская область 

13. Новосибирская область 

14. Пензенская область 

15. Свердловская область 

16. Тамбовская область 

17. Тверская область 

18. Томская область 

19. Еврейская автономная область 
 


