
Российская Федерация 

Распоряжение Правительства России от 28 января 2012 года № 84-Р 

Основы религиозных культур и светской этики 

Принято 

Правительством России 

1. Утвердить прилагаемый план 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". 

2. Председатель Правительства Российской Федерации 

3. В.Путин 
Приложение 

к Распоряжению от 28 января 2012 года № 84-Р  
План 

План 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». 

1.  

2.  

Мероприятие 

Планируемый 

результат Сроки 

Ответственные 

исполнители 

I. Нормативно-правовое обеспечение 

1. 

Принятие 

нормативных актов, 

обеспечивающих 

введение с 2012/13 

учебного года 

комплексного 

учебного курса для 

общеобразовательных 

учреждений "Основы 

религиозных культур и 

приказы Минобрнауки 

России 

январь 

2012 г. Минобрнауки России 



 

светской этики" (далее 

- учебный курс) 

   
II. Организационно-методическое сопровождение учебного курса 

2. 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников подготовка тьюторов 

февраль - 

август 

2012 г. Минобрнауки России 

  

повышение 

квалификации в 

субъектах Российской 

Федерации 

 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

  

проведение 

практических 

семинаров с 

использованием 

ресурсов 

стажировочных 

площадок 

 

органы исполнительной 

власти 21 субъекта 

Российской Федерации, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

3. 

Организация 

мероприятий по 

проведению выбора 

обучающимися и их 

родителями 

(законными 

представителями) 

модулей учебного 

курса 

заказ на 

тиражирование 

учебно-методического 

комплекта в 

соответствии с 

выбором модулей 

январь - 

март 2012 

г. 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

4. 

Проведение 

конференций в 

федеральных округах 

по вопросам введения 

учебного курса 

проведение 

конференций в 8 

федеральных округах 

в течение 

2012/13 

учебного 

года 

Минобрнауки России, 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющие 

управление в сфере 



образования 

III. Информационное сопровождение учебного курса 

5. 

Организация работы 

специализированного 

портала в сети 

Интернет 

размещение 

методических 

материалов по 

вопросам учебного 

курса и оперативной 

информации в 

отношении учебного 

курса постоянно Минобрнауки России 

6. 

Организация работы 

методического 

объединения 

учебного курса 

разработка, создание и 

совершенствование 

учебно-методических 

материалов по 

вопросам учебного 

курса постоянно Минобрнауки России 

 

 

 


