
Нормативные правовые документы  

 Приказ Министерства образования и молодежной политики Ресублики 

Коми от 14.04.2016 № 371 "Об изучении предметных областей "ОРКСЭ" 

"ОДНКР" в 2015-2016 учебном году" 

 Приказ Министерства образования и молодежной политики Республики 

Коми от 29.01.2016 № 80 "Об утверждении Плана мероприятий по 

обеспечению свободы выбора одного из модулей комплексного учебного 

курса "ОРКСЭ" 2016 год" 

 Приказ Министерства образования и молодежной политики Республики 

Коми от 29.01.2016 № 32 "Об утверждении Регламента выбора в 

образовательной организации родителями (законными представителями) 

обучающихся одного из модулей комплексного учебного курса 

"ОРКСЭ"" 

 План мероприятий по обеспечению свободы выбора одного из модулей 

комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской 

этики" на 2016 год в муниципальных общеобразовательных 

организациях  МО ГО "Сыктывкар" 

 План мероприятий по обеспечению свободы выбора одного из модулей 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) на 2015 год в муниципальных общеобразовательных 

организациях  МО ГО "Сыктывкар" 

 Письмо Министерства образования и молодежной политики Республики 

Коми от 08.02.2016 № 02-42/оо-45 "Об обеспечении свободного, 

добровольного, информированного выбора родителями (законными 

представителями) модулей комплексного учебного курса "ОРКСЭ"" 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.032015 № 08-461 "О направлении регламента выбора модуля курса 

ОРКСЭ" 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.04.2014 № 08-516 "О реализации курса ОРКСЭ" 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.08.2012 г № 08-250 "О введении учебного курса ОРКСЭ" 

 

Методические материалы 

 Межшкольный фестиваль "Мы все такие разные, но мы - вместе!" 

 Калейдоскоп учебных занятий 

 Книга для родителей 

 Помощь родителям по выбору модуля ОРКСЭ 

 Вопросы и ответы по ОРКСЭ 

 Рекомендации для родителей 
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