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7.8.02.2012 тСЭД-26-01-19-131 

от На№ 

О введении курса ОРКСЭ с 1 
сентября 2012 года 

и 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

ул. Люсиновская, д.51 
г. Москва 
115998 

~1 

В целях исполнения Распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 28 января 2012 г. № 84-р, плана мероприятий по введению с 2012-2013 
учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного 
курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и 
светской этики» направляем информацию о готовности общеобразовательных 
учреждений Пермского края к введению данного курса с 1 сентября 2012 года. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

И.о. министра Н.Я. Карпушин 

Н.А. Килина 
217-79-31 

СЭД-26-01-19-131 28.02.2012 

http://inobr.permkrai.ru


И н ф о р м а ц и я 

Пермский край 

о введении в общеобразовательных учреждениях комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ) 

Приложение 

№ Наименование показателя 

§ S II 
2 § 

1 Количество дневных общеобразовательных учреэвдений, ед. 

2 Количество дневных общеобразовательных учреждений, в которых введен 

учебный кутзе ОРКСЭ, сд. 

Численность обучающихся в 4 классах, чел. 

749 

46 

26187 

740 

740 . 

27816 

Численность обучающихся в 4 классах, в которых введен (будет введен) учебный 

курс ОРКСЭ, чел. 
1683 27816 

Численность обучающихся в 5 классах, в которых продолжен учебный курс 

ОРКСЭ, чел. 
1683 

^Р^чА^^^ь^^^^^й^^^^^^^^^ 
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анне 
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2012) 

7.1 «Основы православной культуры» 998 6502 

7.2 «Основы исламской культуры» 67 2556 

7.3 «Основы буддийской культуры» 58 914 

7.4 «Основы иудейской культуры» 27 1474 

7.5 «Основы мировых религиозных культур» 209 7254 

7.6 «Основы светской этики» 324 10799 
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Ул ибщее количество педагогов по учебному курсу ОРКСЭ, чел. 184 1439 

9.2 Общее количество тьюторов, подготовленных на федеральном уровне, чел. 25 

9.3 Количество ггедагогов, прошедших повышение квалификации в рамках введения 

учебного курса ОРКСЭ, чел. 

60 350 

9.4 Вакансии педагогов учебного курса ОРКСЭ, чел. 

11едагогов, % 100% 

73 

1 0 0 % 

1 'бучающихся, % 1 0 0 % 100% 
| | Р ^ - ^ 

11 ,-". 
11едагогов. % 8 5 % 8 5 % 

* ручающихся. % 4 0 % 5 5 % 

http://ww
http://rinkrai.ru/


Указать какие Рабочие 
группы. 
методнч 
еские 
объедин 
ения. 
советы 

Рабочие 
группы, 
методиче 
ские 
объедине 
ния, 
советы 

Указать с какими нет 
13.1 Формы привлечения представителей различных религиозных организаций к 

введению курса в регионе, указать какие 
нет негг 

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

1. Структура, ответственная за учебно-методическое, консультационное, информационное сопровождение учебного курса ОРКСЭ в 
субъекте Росснйской Федерации :Отдел дошкольного, общего и специального образования Министерства образования Пермского 
края (342) 217-79-31 

2. Возможности дополнительного образования: 


