
Нормативно-правовая база преподавания курса ОРКСЭ 

и ОДНКНР 

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» 

   Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 18.05.2015) 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

   Приказ МОиН РФ от 18.12.2012 №1060 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373» 

   Приказ МОиН РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897» 

   Приказ МОиН РФ от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

   Приказ МОиН РФ от 26.01.2016 № 38 «О внесении изменений в ФПУ, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом МОиН РФ от 31.03.2014 № 253» 

   Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. Одобрено Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8 

апреля 2015 № 1/15 

   Письмо МОиН РФ от 31 марта 2015 г. № 08-461 «О направлении 

регламента выбора модуля курса ОРКСЭ» 

   Письмо МОиН РФ № 08-761 от 25.05.2015 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и  «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

   Письмо МОиН РФ от 18.03.2016 N НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями)» 

   Письмо МОиН РФ от 16 мая 2016 № НТ-664/08, Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ № 269 «Рекомендации 

по сокращению и устранению избыточной отчетности учителей 

 Письмо МОиН РФ от 28 октября 2015 г. N 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов» 
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 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 18.05.2015) 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

 Приказ МОиН РФ от 18.12.2012 №1060 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373» 

 Приказ МОиН РФ от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. Одобрено Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8 

апреля 2015 № 1/15 

 Письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О 

Федеральном перечне учебников» 

 Письмо МОиН РФ № НТ-530/08 от 07.05.2015 «О примерных основных 

образовательных программах» 

 Письмо МОиН РФ № 08-761 от 25.05.2015 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 
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