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№  156 от 11.03.12 

П Р И К А З 

О введении курса «Основы  

религиозных культур и светской этики» 

с 1 сентября 2012года. 

 

        На основании письма Министерства образования  Правительства 

Московской области «О введении курса ОРКСЭ» от 17.02.12  №1499-06/07 и в 

связи с утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2012г. №84-р планом мероприятий по введению с 2012-2013 

учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного 

учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 

культур и светской этики»,   

        приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 

января   2012г. № 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 г. №1089,  

        приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 

февраля 2012г. №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 2004г. №1312, ПРИКАЗЫВАЮ: 

       1.Ввести курс ОРКСЭ с 1 сентября 2012-2013 учебного года  в 

обязательную часть образовательной программы 4 класса начальной школы в 

объеме 34 часов. 

       2.Руководителям общеобразовательных учреждений:  

                Довести до сведения  работников общеобразовательных учреждений 

прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г .№1089, с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 3 июня 2008г. №164, от 31 августа  2009г. №320, от 
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19 октября 2009г. №427,от 10 ноября 2011г. №2643 и от 24 января 20123г. №39 

           Внести прилагаемые изменения в  примерные учебные планы для 

образовательных учреждений на основании изменений, которые вносятся в 

федеральный базисный учебный план, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004г. №1312, с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 

2008г. №241, от 30 августа 2010г. №889  и от 3 июня 2011г. №1994. 

 

      3.Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2012 года  

 

 

Начальник Управления                                                       Б.Г.Иванов 

 


