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Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

                                     ОДНКНР 

 
1. Нормативные и методические документы, обеспечивающие 

организацию образовательной деятельности  

  

Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее – ОДНКНР) в 2019/2020 учебном году ведётся в 

соответствии со следующими нормативными и распорядительными документами:  

1.   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.   Закон Российской Федерации от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и 

о религиозных объединениях». 

3.   Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

4.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

5.   Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

6.    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

7.    Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

8.     Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н  

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)». 
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9.    Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.09.2016 № 08-1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими 

рекомендациями для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»).  

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2015 № 08-461 «О направлении Регламента выбора модуля ОРКСЭ». 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

14. Письмо Министерства просвещения РФ от 05.09 2018 № 03-ПГ-МП-42216 

«Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной 

деятельности». 

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.04.2016 № 08-703 «Об использовании карт в образовательной деятельности». 

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21.07.2017 № 08-1407 

«О направлении информации» (вместе с Информационно-аналитическими 

материалами и методическими рекомендациями, посвященными вопросам 

противодействия идеологии терроризма). 

17. Письмо Министерства образования и науки РФ от 06.02.2014 № 09-148 «О 

направлении материалов» (вместе с Модельным кодексом профессиональной этики 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность). 

18. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, внесенная в реестр примерных основных общеобразовательных 

программ, одобренных решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15 (в редакции протокола от 

28.10.2015 № 3/15, http://fgosreestr.ru/). 

http://fgosreestr.ru/
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19. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я.Данилюк, А.М. 

Кондаков, В. А. Тишков. РАО. ― М.: Просвещение, 2009. 

При работе с нормативными документами рекомендуется использовать 

официальные сайты компаний и информационно-правовых порталов, 

представляющих действующие редакции документов. 

 

 


