
 1

 
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА  ЙÖЗÖС ВЕЛÖДАН МИНИСТЕРСТВО 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

П Р И К А З 
 

 

   31 августа   2011 г.            №  274                           
 

                                                                                     г. Сыктывкар 

 

О введении в общеобразовательных учреждения Республики Коми 
комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 
 

 Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 2 ав-
густа 2009 г. № Пр- 2009  в части введения с 2012 года во всех субъектах 
Российской Федерации в общеобразовательных учреждениях комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и согласно 
письму Министерства образования и науки РФ от 18.07.2011г. №МД-942/03 

         ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Ввести в 2011-2012 учебном году во всех общеобразовательных 
учреждениях Республики Коми изучение комплексного учебного курса «Ос-
новы религиозных культур и светской этики». 
 2. Создать Координационный совет  по введению комплексного учеб-
ного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразо-
вательных учреждениях Республики Коми (Приложение 1). 
 3. Утвердить План мероприятий по введению в 2012 году комплексно-
го учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в обще-
образовательных учреждениях Республики Коми (Приложение 2).  
 4. Отделу  общего и дошкольного образования (Т.И.Никулина) обеспе-
чить руководство и контроль:  

 - введения в 2012 году комплексного учебного курса «Основы религи-
озных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях Рес-
публики Коми; 

 - выполнения Плана мероприятий в установленные сроки. 

 5. ГАОУДПО (пк) с РК «КРИРО» (Т.Г.Навазова) обеспечить учебно-

методическое, консультационное, информационное сопровождение введения 

в Республике Коми  комплексного  учебного  курса   «Основы религиозных 
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 культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях Республики 
Коми и   своевременное выполнение  соответствующих мероприятий утвер-
жденного настоящим приказом Плана мероприятий по введению в 2012 году 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской  
этики» в общеобразовательных учреждениях Республики Коми. 

 6.   Руководителям  муниципальных органов управления образования, 

директорам государственных общеобразовательных учреждений: 

 6.1. Принять меры по обеспечению введения в IV-й  четверти 2011-

2012 учебного года в 4-х классах и в I четверти в 5-х классах в 2012-2013 

учебном году в подведомственных общеобразовательных учреждениях ком-
плексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».       

 6.2. Довести настоящий приказ до сведения  всех руководителей  под-
ведомственных  общеобразовательных учреждений, педагогических коллек-
тивов. 

 6.3. Разработать и утвердить планы мероприятий по введению ком-
плексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в срок до 20 сентября 
2011 года. 

 6.4. Организовать работу по внесению   изменений в учебные планы 

подведомственных образовательных учреждений в соответствии с письмом 
министерства  от 31.08.2011 г. №02-02/344. 

 7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Заместитель министра                                                            Н.И.Студиград                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Никулина Тамара Ивановна, 257- 012 

         Базуто Марина Михайловна,  257-012         
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             Приложение 1 

                                                                          к приказу  
Министерства образования  

Республики  Коми  
                                                                                                                           от 31 августа 2011 года  № 274 

 

 

Координационный совет  по введению комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики»  

в общеобразовательных учреждениях Республики Коми 
 

Н.И. Студирад заместитель министра образования Республики 
Коми (председатель  Совета)  

Т.И. Никулина начальник отдела общего и дошкольного образо-
вания МО Республики Коми  

М.М. Базуто главный специалист отдела общего и дошкольно-
го образования МО РК (секретарь Совета)  

Т.Г. Навазова ректор ГАОУ ДПО (пк)С РК «КРИРО» 

Н.М.Мищенко заведующий Центром патриотического и духов-
но-нравственного воспитания ГАОУ ДПО (пк) С 
РК «КРИРО» 

Т.Б.Истомина доцент КГПИ, кандидат филологических наук (по 
согласованию) 

Т.В.Власьева генеральный директор Регионального обществен-
ного фонда «Ассоциация попечительских сове-
тов» 

В.В.Кулимова директор МОУ «Женская гимназия» 

г.Сыктывкара (по согласованию) 
Н.П.Михеева заместитель Главы администрации МО МР «Сы-

сольский» (по согласованию) 
О.В.Александрова заместитель директора по воспитательной работе  

МОУ «СОШ» с.Пыелдино МО МР «Сысольский» 

(по согласованию) 
Н.Н.Губенко старший педагог ДОУ № 105 г.Сыктывкара (по 

согласованию) 
О.И.Демина директор Центра дополнительного образования 

МОУ «СОШ № 21»г.Сыктывкара (по согласова-
нию) 

Н.А.Циканова учитель русского языка и литературы МОУ 
«СОШ № 43» г.Сыктывкара (по согласованию) 
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                                       Приложение 1 

                                                                          к приказу  
Министерства образования  

Республики  Коми  
                                                                                                                         от 31 августа 2011 года  № 274              

 

План мероприятий по введению в 2012 году  
комплексного учебного курса 

 «Основы религиозных культур и светской этики» 
 в общеобразовательных учреждениях Республики Коми 

Мероприятия           Сроки  

 
Ответственные  

исполнители 
Проведение мониторин-
га по оценке готовности 

муниципальных образо-
вательных систем к 

введению комплексного 
учебного курса «Основы 

религиозных культур и 
светской этики» (далее - 
учебный курс) 

        Сентябрь 2011г. 
 

Март 2012г. 

отдел общего и до-
школьного образования, 

ГАОУДПО (пк) с РК 
«КРИРО» 

Организация обучения 
педагогов на курсах по-
вышения квалификации 

2 полугодие 

2011/ 2012 

учебного года 

ГАОУДПО (пк) с РК 
«КРИРО» 

Проведение семинаров, 
совещаний  для руково-
дителей, 
педагогов общеобразо-
вательных учреждений, 
осуществляющих пре-
подавание учебного 
курса; специалистов 
муниципальных органов 
управления 

 образованием, 
организация консульти-
рования по обозначен-
ной проблеме 

2011/2012 

учебный год 

 

отдел общего и до-
школьного образования, 

ГАОУДПО (пк) с РК 
«КРИРО» 

Формирование заказа, 
организация приобрете-
ния учебной литературы 
по курсу «Основы рели-
гиозных культур и свет-
ской этики» 

 

III-IV квартал 2011г. отдел общего и до-
школьного образования, 

отдел размещения госу-
дарственного заказа МО 

РК, 

 муниципальные органы 
управления 

 образованием 
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Формирование заявки 
на приобретение учеб-
ников по комплексному 
учебному курсу «Осно-
вы религиозных культур 
и светской этики» 

До 20 сентября 

2011 года 

 

государственные обще-
образовательные учре-

ждения 

 

Обеспечение внесения 
изменений в учебные 
планы общеобразова-
тельных учреждений в 
4-х, 5-х классах 

До 1 сентября 

2011 года 

До 1 сентября 

2012 года 

 

государственные обще-
образовательные учре-

ждения, 
муниципальные органы 

управления  
образованием 

 Подготовка методиче-
ских рекомендаций по 
разработке рабочих про-
грамм по курсу «Осно-
вы религиозных культур 
и светской этики» 

IV квартал 2011г. ГАОУДПО (пк) с РК 
«КРИРО» 

Проведение 

разъяснительной и ин-
формационной работы 
среди +родителей (за-
конных представителей) 
обучающихся по выбору 
изучения одного из 

модулей учебного курса 

«Основы религиозных 
культур и светской эти-
ки» 

2011/2012 

учебный год 

 

муниципальные органы 
управления 

образованием, 
государственные обще-
образовательные учре-

ждения 

 

 

Освещение в СМИ, раз-
мещение на образова-
тельном портале мате-
риалов по введению 
учебного курса 

«Основы религиозных 
культур и 

светской этики» 

2011-2012, 2012-2013 

учебные годы 

 

ГАОУДПО (пк) с РК 
«КРИРО» 

 
 


