
Решение Святейшего Синода о необходимости введения в 

программу среднего школьного образования предмета, 

знакомящего учащихся с основами православной культуры в 

рамках новой образовательной области учебного плана «Духовно-

нравственная культура». 

 

СЛУШАЛИ: 
Доклад Управляющего делами Московской Патриархии, митрополита 

Калужского и Боровского Климента о состоявшейся 20-21 декабря с. г. в г. Калуге 

конференции: «Государственные образовательные стандарты нового поколения в 

контексте формирования нравственных и духовных ценностей обучающихся». 

Справка: 

В ноябре 2007 года в Российской Федерации вступили в силу изменения, 

внесенные в закон «Об образовании», а также в закон «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании», касающиеся понятия и 

структуры государственного образовательного стандарта. 

В результате чего, с 1 сентября 2009 г. не будет в системе среднего 

образования регионального и школьного компонента, в рамках которого многие 

регионы России осуществляли преподавание предмета, знакомящего учащихся с 

религиозно-нравственными основами православной культуры. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий, а также Священный 

Синод Русской Православной Церкви неоднократно выражали свою 

озабоченность тем, что с принятием указанных изменений и упразднением 

регионального и школьного компонента будет утрачена возможность 

приобщения учащихся государственных средних учебных заведений к духовным 

традициям своего народа в курсе общеобразовательной программы. 

20-21 декабря 2007 года в г. Калуге по инициативе Министерства 

образования и науки прошла конференции: «Государственные образовательные 

стандарты нового поколения в контексте формирования нравственных и 

духовных ценностей обучающихся». 

В конференции приняли участие: министр образования, науки и культуры 

Российской Федерации Андрей Фурсенко, ответственные сотрудники 

Минобрнауки, представители епископата и духовенства Русской Православной 

Церкви из 48 епархий, руководители и сотрудники отделов и департаментов 

образования субъектов Российской Федерации и педагоги из разных субъектов 

Российской Федерации. Общее число участников конференции превысило 400 

человек. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий направил к 

организаторам и гостям форума свое обращение, в котором выразил надежду, 

«что труды участников настоящей конференции станут заметным шагом на 

пути созидания условий для формирования образовательной среды, 



учитывающей мировоззренческую позицию школьников и пребывающей во 

взаимном согласии с духовными нормами, привитыми в семье». 

На первом пленарном заседании с докладом выступили Министр 

Образования А. А. Фурсенко, губернатор Калужской области А. Д. Артамонов, 

Управляющий делами Московской Патриархии, митрополит Калужский и 

Боровский Климент. Всего в рамках работы конференции было сделано 22 

докладов и сообщений, в том числе представителями Русской Православной 

Церкви — 10. 

По итогам работы конференции был выработан итоговый документ 

(Резолюция) принятый единогласно всеми участниками конференции, 

содержащий рекомендации по совершенствованию нормативной базы школьного 

образования. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать необходимым введение в программу среднего школьного 

образования предмета, знакомящего учащихся с основами православной культуры 

в рамках новой образовательной области учебного плана «Духовно-нравственная 

культура». 

2. Выразить удовлетворение проведенной работой организаторов и 

участников форума и одобрить резолюцию конференции 

3. Призвать епархиальных Преосвященных архипастырей на территории 

Российской Федерации к взаимодействию с органами управления образованием в 

субъектах Российской Федерации по вопросам преподавания курсов 

православной культуры в государственной и муниципальной системе общего 

образования на основе: 

1) Резолюции конференции «Государственные образовательные стандарты 

нового поколения в контексте формирования нравственных и духовных 

ценностей обучающихся» (г. Калуга, 20-21 декабря 2007 г.); 

2) «Примерного соглашения о сотрудничестве органа управления 

образованием субъекта Российской Федерации и централизованной религиозной 

организации (наименование епархии) Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)». 

4. Разослать упомянутые выше материалы по епархиям Российской 

Федерации с сопроводительным информационным письмом. 
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