
Необходимые нормативные документы по преподаванию ОРКСЭ 
 

№ Наименование 

1.  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) Статья 28.  

2.  Федеральный закон от 26 сентября 1997г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях»  

3.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

4.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 августа 2006 г. № 

201 «О концепции национальной образовательной политики Российской Федерации» 

5.  Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-

4632). 

6.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2009 г. № 1578-р 

7.  Протокол заседания 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» от   

7 декабря 2009 г. 

8.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О направлении 

методических материалов ОРКСЭ» от 8 июля 2011 г. № МД- 883/03 

9.  Решение Комитета по образованию Государственной  Думы Федерального собрания 

Российской Федерации «О проекте Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России» от 17 сентября 2009 г. № 41-1 

10.  Протокол заседания 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»  

от 19 сентября 2011г. 

11.  Протокол заседания Межведомственного координационного совета по реализации плана 

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

общеобразовательных учреждений «ОРКСЭ» от 4 октября г. 2011 г.  

12.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О выполнении 

поручения Президента Российской Федерации» о введении с 2012 года во всех субъектах 

Российской Федерации в общеобразовательных учреждениях нового предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» от 18 июля 2011 г. № МД-942/03 

13.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ» от 24 октября 2011 г. № МД-

1427/03 

14.  Инструктивно-нормативное письмо Министерства образования и науки РФ «Об 

обучении основам религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) в общеоб-

разовательных учреждениях Российской Федерации» для учителей и организаторов 

введения курса от 22 августа 2012 г. № 08-250  

15.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р «Об 

утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах 

РФ комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «ОРКСЭ» 

16.  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31 января 2012 г. № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

17.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 



18.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об обучении 

основам религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации» для учителей и организаторов введения курса» от 

22 августа 2012 г. № 08-250 

19.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О реализации 

учебного курса Основы религиозной культуры и светской этики» от 21 апреля 2014 г. № 

06-516 

 
 

 

 


