
Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 N 84-р <Об 

утверждении 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"> 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 28 января 2012 г. N 84-р 

Утвердить прилагаемый план 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". 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

 

 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 января 2012 г. N 84-р 

ПЛАН 

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" 
──────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬────

─────────── 

          Мероприятие         │ Планируемый  │    Сроки    │ 

Ответственные 

                              │  результат   │             │  

исполнители 

──────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴────

─────────── 

                    I. Нормативно-правовое обеспечение 

 

 1.  Принятие нормативных      приказы         январь 2012  

Минобрнауки 
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     актов, обеспечивающих     Минобрнауки         г.       

России 

     введение с 2012/13        России 

     учебного года 

     комплексного учебного 

     курса для 

     общеобразовательных 

     учреждений "Основы 

     религиозных культур и 

     светской этики" (далее - 

     учебный курс) 

       II. Организационно-методическое сопровождение учебного 

курса 

 

 2.  Повышение квалификации    подготовка       февраль -   

Минобрнауки 

     педагогических            тьюторов          август     

России 

     работников                                  2012 г. 

                               повышение                    

органы 

                               квалификации в               

исполнительной 

                               субъектах                    

власти 

                               Российской                   

субъектов 

                               Федерации                    

Российской 

                                                            

Федерации, 

                                                            

осуществляющие 

                                                            

управление в 

                                                            

сфере 

                                                            

образования 

 

                               проведение                   

органы 

                               практических                 

исполнительной 

                               семинаров с                  

власти 21 

                               использованием               

субъекта 

                               ресурсов                     

Российской 

                               стажировочных                

Федерации, 



                               площадок                     

осуществляющие 

                                                            

управление в 

                                                            

сфере 

                                                            

образования 

 

 3.  Организация мероприятий   заказ на         январь -    

органы 

     по проведению выбора      тиражирование  март 2012 г.  

исполнительной 

     обучающимися и их         учебно-                      

власти 

     родителями (законными     методического                

субъектов 

     представителями) модулей  комплекта в                  

Российской 

     учебного курса            соответствии с               

Федерации, 

                               выбором                      

осуществляющие 

                               модулей                      

управление в 

                                                            

сфере 

                                                            

образования 

 

 4.  Проведение конференций в  проведение       в течение   

Минобрнауки 

     федеральных округах по    конференций в     2012/13    

России, органы 

     вопросам введения         8 федеральных    учебного    

исполнительной 

     учебного курса            округах            года      

власти 

                                                            

субъектов 

                                                            

Российской 

                                                            

Федерации, 

                                                            

осуществляющие 

                                                            

управление в 

                                                            

сфере 

                                                            

образования 

             III. Информационное сопровождение учебного курса 



 

 5.  Организация работы        размещение       постоянно   

Минобрнауки 

     специализированного       методических                 

России 

     портала в сети Интернет   материалов по 

                               вопросам 

                               учебного курса 

                               и оперативной 

                               информации в 

                               отношении 

                               учебного курса 

 

 6.  Организация работы        разработка,      постоянно   

Минобрнауки 

     методического             создание и                   

России 

     объединения учебного      совершенство- 

     курса                     вание учебно- 

                               методических 

                               материалов по 

                               вопросам 

                               учебного курса 

───────────────────────────────────────────────────────

──────────────────── 

 

 

 

 
 

 

 

Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 N 1060 О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 

В соответствии с пунктом 5.2.7 Положения о Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 

г. N 337 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 
21, ст. 2603; N 26, ст. 3350; 2011, N 6, ст. 888; N 14, ст. 1935; N 28, ст. 

4214; N 37, ст. 5257; N 47, ст. 6650, ст. 6662; 2012, N 7, ст. 861, ст. 868; 
N 14, ст. 1627; N 15, ст. 1796; N 26, ст. 3523; N 37, ст. 5001; N 42, ст. 

5723), пунктом 7 Правил разработки и утверждения федеральных 
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государственных образовательных стандартов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 
2009 г. N 142 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2009, N 9, ст. 1110), и 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 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 6, ст. 769), приказываю: 
 
 

Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012 N 74 "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, 
приказываю: 
 
 

<Письмо> Минобрнауки России от 25.05.2015 N 08-761 "Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" 
и "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2012 г. N 84-р, начиная с 1 сентября 2012 года 

установлено обязательное изучение комплексного учебного курса 
"Основы религиозных культур и светской этики". 
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