
 

Министерство 

образования Нижегородской области 

 

28.11.2011 № 1 

 

г. Нижний Новгород 

 

РЕШЕНИЕ 

рабочей группы по подготовке к введению комплексного учебного курса 

"Основы религиозных культур и светской этики"  

в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области 

 

1.   О создании рабочей группы по подготовке к введению комплексного 

учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики"                           

в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области 

Заслушав и обсудив информацию руководителя рабочей группы                            

В.Н. Шмелева о создании рабочей группы по подготовке к введению 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ),  рабочая группа решила: 

1. Информацию В.Н.Шмелева о создании рабочей группы в рамках 

введения комплексного учебного курса ОРКСЭ принять к сведению. 

2. Отделу дошкольного и общего образования министерства 

образования Нижегородской области (В.Н.Шмелев) направить письмо на имя 

руководителя пресс-службы Правительства Нижегородской области                                 

Р.В. Скуднякова с просьбой делегировать представителя пресс-службы для 

включения в состав рабочей группы с целью организации освещения процесса 

введения курса ОРКСЭ в общеобразовательных учреждениях области. 

Срок – 30 ноября 2011 года 

2. О результатах выбора родителей (законных представителей) 

обучающихся общеобразовательных учреждений Нижегородской 



области модуля в рамках комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

Заслушав и обсудив информацию руководителя рабочей группы                         

В.Н. Шмелева о результатах выбора родителей (законных представителей) 

обучающихся общеобразовательных учреждений Нижегородской области 

модуля в рамках комплексного учебного курса ОРКСЭ,  рабочая группа решила: 

3. Информацию В.Н.Шмелева о результатах выбора модуля в рамках 

комплексного учебного курса ОРКСЭ принять к сведению. 

4. Отделу дошкольного и общего образования министерства 

образования Нижегородской области (В.Н.Шмелев) направить информацию по 

итогам выбора модуля в рамках комплексного учебного курса ОРКСЭ 

руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области. 

Срок – 28 декабря 2011 года 

2. Обсуждение проекта плана первоочередных мероприятий по подготовке 

и введению комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и 

светской этики" 

Обсудив проект плана первоочередных мероприятий по подготовке и 

введению комплексного учебного курса ОРКСЭ, рабочая группа решила: 

1. Утвердить план первоочередных мероприятий по подготовке и 

введению комплексного учебного курса ОРКСЭ. 

2. Отделу дошкольного и общего образования министерства 

образования Нижегородской области (В.Н.Шмелев) подготовить проект приказа 

об утверждении плана первоочередных мероприятий по подготовке и введению 

комплексного учебного курса ОРКСЭ. 

Срок – 28 декабря 2011 года 

Руководитель рабочей группы                                                          В.Н. Шмелев 

 


