
Нормативные документы 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

Поручение Президента РФ Д.Медведева от 02.08.09 г.  

 

Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 28 января 2012 г. № 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»” 

  

Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018 № 08-96 

«О методических рекомендациях» (Методические рекомендации для органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса 

реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России») 

Методическое письмо Министерства образования и науки Российской Федерации   (от 

25.05.2015  № 08-761) «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»   

Письмо Минобрнауки России от 31.03.2015 г. № 08-461 «О направлении регламента выбора 

модулей курса ОРКСЭ» 

Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 06.07.2016 № 1389 «О 

проведении мониторинга реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

 

Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 31.10.2011 № 2022 «О 

подготовке и организации введения в 2012/2013 учебном году в общеобразовательных 

учреждениях Мурманской области комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

 

Приказ Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск от 03.11.2011  № 

983 «О подготовке и организации введения в 2012/2013 учебном году в 

общеобразовательных учреждениях  комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

 

Приказ Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск от 29.02.2012 № 197 

«Об  организации введения  комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

 

План работы по обеспечению введения в 2012-2013 учебном году комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования ЗАТО г. Североморск (утвержден приказом 

Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск от 29.02.2012 №197) 

 

Приказ Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск от 27.03.2012 №330 
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«О создании городского методического объединения педагогов комплексного учебного 

курса «Основы  религиозных  культур и светской этики»» 

Приказ Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск от 29.05.2013г. №587 

«О проведении мониторинга по эффективности введения курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»» 

  

Приказ Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск от 20.02.2016 №  172 

«Об утверждении плана мероприятий по обеспечению свободы выбора  одного из модулей 

комплексного  учебного курса ОРКСЭ на 2016 год»     

  

Приказ Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск от  29.08.2016 № 894 

«О проведении мониторинга реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ и предметной 

области ОДНКНР» 

  

Приказ Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск от 24.03.2017 №353 

«Об утверждении плана мероприятий  по обеспечению свободы выбора одного из модулей 

комплексного учебного курса ОРКСЭ» 

 

Методические материалы 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

22.08.2012г. № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ» 

Письмо Минобрнауки РФ от 08.07.2011 № МД-883/03 «О направлении методических 

материалов ОРКСЭ» 

 

Примерная программа комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

 

Книга для родителей «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» А.Я.Данилюка ссылка  

Методические материалы по для организации работы по выбору модуля курса ОРКСЭ 

Анализ апробации курса ОРКСЭ в 2009-2011 годах 

Презентация выступления методиста МБУО ИМЦ Гулевич И.И. «Основные  направления 

 введения комплексного учебного курса  ОРКСЭ»  на совещании заместителей директоров по 

УВР 05.04.2012 
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Презентация выступления  педагога МБОУ СОШ №8 Богачевой Т.Д. «Специфика курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», его отличие от традиционных учебных 

курсов»» на заседании ГМО педагогов комплексного учебного курса ОРКСЭ  17.04.2012г. 

Презентация выступления  педагога МБОУ СОШ №8 Богачевой Т.Д. «Культурологический 

подход в преподавании курса «Основы религиозных культур и светской этики»»  на 

заседании ГМО педагогов комплексного учебного курса ОРКСЭ  18.09.2012г. 

Презентация выступления  педагога МБОУ СОШ №8 Богачевой Т.Д. «Методические 

аспекты преподавания ОРКСЭ»  на заседании ГМО педагогов комплексного учебного курса 

ОРКСЭ  30.10.2012г. 

Рабочая программа Богачевой Т. Д.,  учителя МБОУ СОШ №8 (ЗАТО г. Североморск) по 

курсу «Основы  религиозных культур и светской этики. Модуль: Основы мировых 

религиозных культур» 

Дидактический материал к урокам комплексного учебного курса "Основы религиозных 

культур и светской этики" (автор-составитель – Егоренок Г.Н., учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №12) 

Презентация выступления педагога МБОУ СОШ №12 Резниченко Е.И. «Межпредметные 

связи курсов «Окружающий мир и «ОРКСЭ» на заседании ГМО педагогов комплексного 

учебного курса ОРКСЭ 30.01.2014  

Презентация выступления  педагога МБОУ СОШ №5 Касьяненко И.И. «Межпредметная 

интеграция как средство повышения эффективности преподавания курса ОРКСЭ» на 

заседании  ГМО педагогов комплексного учебного курса ОРКСЭ 30.01.2014  

 

Полезные ссылки 

 Специализированный Интернет-портал «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

 Сайт издательства «Просвещение» 

 Сайт издательского центра "Вентана-Граф" 

 Сайт издательства «Дрофа» 

 Сайт «Государственное образовательное учреждение «Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 

 Сайт  ГБОУДПО «Мурманский областной институт повышения квалификации 

работников образования и культуры» 

 Сайт ГАОУ Калининградской области дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов «Институт развития 

образования» 

 Сайт КГОУ ДОВ "Камчатский институт ПКПК" 

 Сайт Алтайского  краевого  института  повышения квалификации работников 

образования 

 Сайт «Методическое обеспечение экспериментальных уроков по Основам 

православной культуры для 4-5 классов» 

 Сайт «Электронная гуманитарная библиотека» 

 Сайт «Государственный музей истории религии» 

 Сайт Федерального центра информационно-образовательных ресурсов 

http://severomorsk-edu.ru/assets/files/2012/spec_kurs_orkse.zip
http://severomorsk-edu.ru/assets/files/2012/spec_kurs_orkse.zip
http://severomorsk-edu.ru/assets/files/2012/spec_kurs_orkse.zip
http://severomorsk-edu.ru/assets/files/2012/kult_podh_orkse.zip
http://severomorsk-edu.ru/assets/files/2012/kult_podh_orkse.zip
http://severomorsk-edu.ru/assets/files/2012/kult_podh_orkse.zip
http://severomorsk-edu.ru/assets/files/2012/met_asp_orkse.zip
http://severomorsk-edu.ru/assets/files/2012/met_asp_orkse.zip
http://severomorsk-edu.ru/assets/files/2012/met_asp_orkse.zip
http://severomorsk-edu.ru/assets/files/2012/bogacheva.rar
http://severomorsk-edu.ru/assets/files/2012/bogacheva.rar
http://severomorsk-edu.ru/assets/files/2012/bogacheva.rar
http://severomorsk-edu.ru/assets/files/2013/didakt_egorenok.pdf
http://severomorsk-edu.ru/assets/files/2013/didakt_egorenok.pdf
http://severomorsk-edu.ru/assets/files/2013/didakt_egorenok.pdf
http://severomorsk-edu.ru/assets/files/2013/megpredm_sv.ppt
http://severomorsk-edu.ru/assets/files/2013/megpredm_sv.ppt
http://severomorsk-edu.ru/assets/files/2013/megpredm_sv.ppt
http://severomorsk-edu.ru/assets/files/2014/Kas.zip
http://severomorsk-edu.ru/assets/files/2014/Kas.zip
http://severomorsk-edu.ru/assets/files/2014/Kas.zip
http://www.orkce.ru/
http://www.orkce.ru/
http://www.prosv.ru/umk/ork
http://www.vgf.ru/tabid/196/Default.aspx
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/seminars/
http://www.apkpro.ru/content/blogsection/49/622/
http://www.apkpro.ru/content/blogsection/49/622/
http://moipkro.ru/section/about/departments/81
http://moipkro.ru/section/about/departments/81
http://www.koiro.edu.ru/act/projects/relig/
http://www.koiro.edu.ru/act/projects/relig/
http://www.kamipkpk.ru/main_form/metod_kopil/relig/
http://www.kamipkpk.ru/main_form/metod_kopil/relig/
http://www.akipkro.ru/index.php/ru/kpop-main/orkce/inf.html
http://www.akipkro.ru/index.php/ru/kpop-main/orkce/inf.html
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons
http://www.gumfak.ru/
http://www.gmir.ru/index
http://fcior.edu.ru/


 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 Сайт Информационно-методического  межрегионального  банка  Центрального 

федерального округа    « Возрождение духовно-нравственного наследия в условиях 

открытой социально-образовательной среды» 

 Клуб учителей ОРК и СЭ 

 Сайт предметных олимпиад и творческих конкурсов для учащихся государственных, 

муниципальных и негосударственных учреждений общего среднего образования 

(Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет) 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://metodika.68edu.ru/normtambov.html
http://metodika.68edu.ru/normtambov.html
http://metodika.68edu.ru/normtambov.html
http://www.proshkolu.ru/club/orkisa/file2/1620121
http://pravolimp.ru/main/main
http://pravolimp.ru/main/main
http://pravolimp.ru/main/main

