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О введении курса ОРКСЭ
с 1 сентября 2012 года

Уважаемые руководители!
Во  исполнение  распоряжения  Правительства  Российской  Федерации  от

28.01.2012 № 84-р утверждены  приказы Минобрнауки России:
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 Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089»;

от 01.02.2012 № 174 «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  и  науки  Российской
Федерации от 09.03.2004 № 1312».

В  соответствии  с  вышеуказанными  приказами  учебный  предмет
«Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  с  1  сентября  2012/13
учебного года включен в обязательную часть образовательной программы 4
классов начальной школы в объеме 34 часов. 

С  целью  ознакомления  родителей  с   задачами  нового  курса,  его
структурой, содержанием, организацией изучения, обеспечения свободного и
компетентного выбора родителями модуля изучения необходимо в срок до 24
февраля  2012  года  провести  ряд  мероприятий  для  родителей  учащихся
третьих классов, в том числе:

родительские собрания по вопросам введения курса; 
встречи родителей с преподавателями модулей курса для ознакомления

с особенностями содержания модуля;
организацию индивидуальной консультационной работы с  родителям

обучающихся;
обеспечить  условия  для  ознакомления  родителей  с  содержанием

программы и учебников по каждому модулю.
В организации работы с родителями можно использовать содержание

«Книги  для  родителей»,  размещенной  на  сайте:
http://www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx.

Департамент  государственной политики в  образовании  Минобрнауки
России (письмо от 21.05.2010 № 03-1032) рекомендует учитывать положения
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субъекта  Российской  Федерации  и  централизованной  религиозной
организации  (от  13.07.2007  №  03-1584,  представлено  на  сайте
www.mon.gov.ru),  в  рамках   которого   отмечается  важность  привлечения
представителей  религиозных  организаций  или  уполномоченных
религиозными организациями специалистов для решения задачи обеспечения
свободного выбора родителями школьников изучения их детьми модулей по
основам религиозных культур в рамках апробации курса. 

В связи с вышесказанным Министерство рекомендует при проведении
родительских  собраний  по  ознакомлению  с  содержанием  курса  ОРКСЭ
приглашать представителей централизованных религиозных организаций, в
том  числе  представителей  Красноярской  митрополии,  а  также  по  просьбе
Красноярской  митрополии  представить  график  проведения  собраний  в
отделы  религиозного  образования  и  катехизации  епархий  Красноярской
митрополии.  

Результат  выбора  родителей должен быть зафиксирован письменным
заявлением родителей. 

Соглашением  о  сотрудничестве  министерства  образования  и  науки
Красноярского края и Красноярской Епархии Русской Православной Церкви,
подписанным 10 апреля 2010 года, определены направления сотрудничества
по  вопросам  преподавания  предмета  «Основы  православной  культуры»  в
общеобразовательных  учреждениях  края  (размещено  на  странице
«Гражданское образование» сайта:www.kipk.ru). 

Для реализации задач курса Министерство предлагает:
рассмотреть  возможность  создания  методических  объединений

преподавателей  курса  ОРКСЭ  по  преподаваемым  модулям,  обеспечить
возможность  участия  в  заседаниях  МО  представителей  централизованных
религиозных организаций;

исключить практику отказа родителям в выборе для изучения  модуля,
из-за  отсутствия  в  фондах  школьной  библиотеки  учебных  пособий,  при
потребности необходимо оформить заявку на недостающие учебники;

обеспечить  преподавание  выбранного  модуля  вне  зависимости   от
количества учащихся, выбравших данный предмет;

обеспечить  сотрудничество  по  информационному  сопровождению
реализации курса ОРКСЭ с представителями религиозных организаций;

обеспечить сотрудничество  в  просветительской  деятельности  среди
общественности, родителей, обучающихся.

Дополнительно Министерство сообщает следующее.
В  соответствии  с  запросом  Минобрнауки  России  о  предоставлении

информации о готовности региона к введению курса ОРКСЭ необходимо до
16  февраля  2012  года  представить  в  Министерство  график  проведения
родительских собраний в школах края, а к 25 февраля 2012 года информацию
о  выборе  родителями  к  изучению  модуля  согласно  предложенной  форме.
Информацию направить по e-mail: cherepova@krao.ru.
Приложение на 1 л. в 1 экз.

Заместитель министра                            Н.В. Анохина
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