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Руководителям образовательных 

учреждений, реализующих 

программы общего образования 

 
 

О введении комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 

02.08.2011 № Пр-2009, в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Мурманской области от 31.10.2011 № 2022, письмом Министерства 

образования и науки Мурманской области от 31.10.2011 № 17-02/7706-СМ и 

с целью подготовки к обязательному введению в общеобразовательных 

учреждениях Мурманской области комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» необходимо провести следующие 

мероприятия: 

 провести родительские собрания по вопросам введения комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

 организовать встречи родителей обучающихся с преподавателями 

модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» для ознакомления с особенностями содержания модуля, 

формами и методами педагогической работы; 

 обеспечить условия для ознакомления родителей обучающихся с 

содержанием программы и учебников по каждому модулю комплексного 

учебного курса в рамках школьной библиотеки; 

 организовать индивидуальную консультационную работу с родителями 

обучающихся; 

 рассмотреть возможность внесения изменений в учебные планы  4-х 

классов на IV четверть 2011/2012 учебного года в части введения за счет 

часов регионального или школьного компонентов комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» с изучением от 1 

до 6 модулей; 

 в срок до 17 ноября 2011 года представить в комитет по образованию 

информацию (см. приложение) по электронной почте и в бумажном виде с 
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регистрацией исходящего документа за подписью руководителя ОУ. 

Информация должна быть представлена на основе заявлений    

родителей (законных представителей) всехобучающихся 4-х классово 

выборе модуля.  

Для руководства в работе направляем программу курса и методические 

рекомендации, подготовленные Министерством образования и науки 

Российской Федерации (см. прикрепленный архив «ОРКСЭ»). При 

организации работы с родителями обучающихся рекомендуется использовать 

содержание «Книги для родителей» А.Я.Данилюка, размещенной на сайте 

http://www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx.  

Обращаем ваше внимание на то, что модули должны изучаться 

всеми обучающимися 4-х классов в соответствии с поданными 

заявлениями родителей (законных представителей). 

 

 

Приложение 

 

Информация об изучении комплексного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

в IV четверти 2011/2012 учебного года 

 

Наименование модуля 

Число обучающихся 4-х 

классов, планирующих 

изучать курс в 2011/2012 

учебном году 

Ф.И.О. учителей 

(полностью), 

преподающих курс 

«Основы православной 

культуры» 
  

«Основы исламской 

культуры» 
  

«Основы буддийской 

культуры» 
  

«Основы иудейской  

культуры» 
  

«Основы мировых 

религиозных культур» 
  

«Основы светской 

этики» 
  

 

Всего обучающихся в 4 классах в 2011/2012 учебном году - _______ 

 

 

Председатель комитета Н.Н. Карпенко 
 

 
исп. С.А.Корнева, 45-85-82 
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