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О комплексном учебном курсе ОРКСЭ

Во  исполнение  поручения  Президента Российской Федерации  от 
2 августа  2009  года  № Пр-2009  в  части  введения  с  2012  года  во  всех 
субъектах  Российской  Федерации  в  общеобразовательных  учреждениях 
нового предмета «Основы религиозных культур и светской этики (далее – 
комплексный учебный  курс  ОРКСЭ),  в соответствии  с  распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 года  № 1578-р, 
письма Администрации Президента Российской Федерации  от 6 декабря 
2011 года №А50-7234 департамент образования, культуры и молодежной 
политики Белгородской области  сообщает, что введение комплексного 
учебного  курса  "Основы  религиозных  культур  и  светской  этики"  в  
общеобразовательных  учреждениях    Белгородской  области 
планируется   в 4-х классах с 1 сентября  2012-2013 учебного года.  

Муниципальным  органам  управления  образования,  муниципальным 
методическим службам, руководителям общеобразовательных учреждений 
необходимо:
-обеспечить организационное  и  информационно-методическое 
сопровождение  по  введению  комплексного  учебного  курса   "Основы 
религиозных  культур  и  светской  этики"  в  общеобразовательных 
учреждениях  Белгородской области в 4-х классах с 1 сентября  2012 года; 
-модифицировать  дорожные  карты и  планы  мероприятий  по  введению 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» в   общеобразовательных учреждениях Белгородской области на 
2012-2013  учебный  год (в  части  изменения  сроков  планируемых 
мероприятий).
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В срок до 1 марта 2012 года представить информацию в департамент 
образования, культуры и молодежной политики Белгородской области  на 
электронный  адрес:   g.bel2011@yandex.ru  –  Извековой  Г.Н.   по 
прилагаемой форме (приложение №1).

Информация  о  внесении  изменений  в  региональный  базисный 
учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для  общеобразовательных 
учреждений области будет направлена дополнительно.

Первый заместитель начальника
департамента образования, культуры
и молодежной политики области                                           И. Шаповалов

(Извекова Г.Н.
32-03-75



Приложение №1

Территория______________________________________________________________________________

Выбор обучающихся и их родителей модуля учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики»

(4 класс – 2012-2013 учебный год)

Наименование модуля Планируемое 
количество 
обучающихся  4-х 
классов в 2012-2013 
учебном году, для 
изучения курса 
по итогам выбора 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся модуля 
курса ОРКСЭ

Планируемое 
количество 
классов-комплектов 
4-х классов в 2012-
2013 учебном году, 
для изучения курса 
по итогам выбора 
родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся 
модуля курса 
ОРКСЭ

Количество 
учителей, 
преподающих 
курс

Основы православной культуры
Основы исламской культуры
Основы буддийской культуры
Основы иудейской культуры
Основы мировых религиозных 
культур
Основы светской этики
ИТОГО (общее количество 
обучающихся  4-х классов в 2012-2013  
учебном году)
ИТОГО (общее количество классов-
комплектов  4-х классов в 2012-2013  
учебном году)


