
Перечень нормативно-правовых документов, сопровождающих ведение 
курса ОРКСЭ 

Преподавание ОРКСЭ осуществляется в соответствии с нормами законодательства:  
I. Международные документы: 
1. Всеобщая декларация прав человека (1948 г.)  
2. Международная конвенция о правах ребенка (1989 г.).  
3. Протокол № 1 к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

от 1952 г. 
4. Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования от 1960 г. 
5. Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах от 1966 г. 
6. Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе 

религии или убеждений от 1981 г. и др. 
II. Законодательство Российской Федерации: 
1. Конституция Российской Федерации (ст.13, 14, 17, 19) 
2. «Об образовании в Российской Федерации» (ст.2, 14) 
3. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
4. Федеральный закон «о свободе совести и религиозных объединениях» (ст.5)  
5. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 
общеобразовательных школ комплексного учебного курса ОРКСЭ являются: 

1. Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 года N Пр-2009 в 
части введения с 2012 года комплексного учебного курса ОРКСЭ. 

2. Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-
4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 
августа 2009 г. (ВП-П44-4632).  

3. План мероприятий Правительства Российской Федерации по введению во всех 
субъектах комплексного курса ОРКСЭ 

4. Письмо Минобрнауки от 08.07.2011 г. № МД-883-03 «О направлении методических 
материалов ОРКСЭ» 

5. Инструктивно-нормативное письмо Минобрнауки РФ от 22.08.2012 г. № 108-250 «О 
введении учебного курса ОРКСЭ» 

6. Изменения ФГОС НОО от 18.12.12 
7. Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 28 января 

2012 г. (№ 84-р). 
8. Приказ Минобрнауки России № 69 от 31.01.2012 «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 г. N 
1089» в соответствии с пунктом 1 плана 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», 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 
2012 г. N 84-р.  

9. Приказ Минобрнауки России № 74 от 01.02.2012 «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 «в соответствии с пунктом 1 плана 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», утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. N 84-р.  

10. Письмо Минобрнауки РФ от 31.03.2015 г.  № 08-461 «О направлении регламента 
выбора модуля ОРКСЭ» 
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11. Учебный план лицея № 6. 
12. Локальный акт об организации изучения курса ОРКСЭ. 
13. Методические материалы для учителей и организаторов изучения комплексного 

учебного курса 
14. Перечень основных Интернет-ресурсов по вопросам изучения комплексного учебного 

курса ОРКСЭ 
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