
 

ПРИКАЗ 

Об обеспечении выбора модулей курса ОРКСЭ 

для изучения в 2022/23 учебном году 

 

На основании Распоряжения Правительства РФ №24 от 28.01.2012, в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений  внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089", приказом от 01.02.2012 № 74 "О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, регламента выбора 

модуля курса ОРКСЭ от 31.03.2015 №08-461, с целью ознакомления родителей 

третьеклассников с задачами курса ОРКСЭ, его структурой, содержанием, 

организацией изучения, а также обеспечения свободного, добровольного, 

информированного выбора родителями модуля курса ОРКСЭ, Приказа № 86  от 

14 февраля 2022 года Управления образования администрации города 

Минусинска  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Андрееву С.И.,  методиста назначить ответственного за проведение 

мероприятий по обеспечению свободы выбора учащимися и родителями 

модуля курса ОРКСЭ . 

2.   В срок до 16.02.2022 утвердить план мероприятий по обеспечению свободы  

выбора родителями одного из модулей курса ОРКСЭ для изучения их детьми 

на 2022/23 учебный год.  

3.  С 24.02.2022 по 01.04.2022 провести ряд мероприятий для родителей 

учащихся  согласно  плана мероприятий по выбору одного из модулей 

учебного предмета ОРКСЭ на 2022/23 учебный год (приложение 1). 

4. Классным руководителям 3-х классов Халевой Т.А.., Титаренко Е.Н..,       

Була О.Г. провести родительские собрания с соблюдением санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно -  

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

короновирусной инфекции (COVID-19)»,  ознакомить родителей с содержанием 

рабочих программ по каждому модулю курса ОРКСЭ в срок 18.03.2022г.  
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4. Обеспечить  свободный, добровольный, информированный выбор 

родителями одного из модулей курса ОРКСЭ для изучения их детьми с учетом 

«Регламента выбора в образовательной организации родителями  комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики (письмо 

Минобрнауки России от 31.03.2015 № 08.461). 

5. Классным руководителям 3-х классов Халевой Т.А.., Титаренко Е.Н..,        

Була О.Г. обеспечить сбор заполненных родителями (законными 

представителями) личных письменных заявлений по результату выбора одного 

из модулей курса ОРКСЭ для изучения их детьми с учетом «Регламента выбора 

в образовательной организации родителями  комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики (письмо Минобрнауки России 

от 31.03.2015 № 08.461),  (приложение 2), до 01.04.2022г. 

 в случае отсутствия родителей учащегося на собрании обеспечить 

заполнение и получение от них заявления по результату выбора одного из 

модулей курса ОРКСЭ для изучения их детьми с учетом «Регламента 

выбора в образовательной организации родителями  комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в срок 

до 01.04.2022г.; 

 оформить протокол родительского собрания (приложение 3) по классу 

с подписью представителя совета родителей с результатами выбора 

родителей (законных представителей) учащихся одного из модулей курса 

ОРКСЭ для изучения их детьми с учетом «Регламента выбора в 

образовательной организации родителями  комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в срок до  01.04.2022г; 

 Классным руководителям 3-х классов Халевой Т.А.., Титаренко Е.Н.., 

Була О.Г предоставить заявления родителей (законных представителей) 

учащихся, а также протокол родительского собрания с результатами 

выбора родителей (законных представителей) учащихся одного из 

модулей курса ОРКСЭ для изучения их детьми с учетом «Регламента 

выбора в образовательной организации родителями  комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики в срок до 

01.04.2022г.;  

6.  Андреевой С.И., методисту, оформить лист сводной информации о 

результатах выбора родителями (законными представителями) учащихся 

одного из модулей курса ОРКСЭ для изучения их детьми с учетом «Регламента 

выбора в образовательной организации родителями  комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики) в срок до 08.04.2022г., 

(приложение 4);   

7. Андреевой С.И., методисту,  подготовить проект приказа по МОБУ 

«СОШ № 9» г. Минусинска Красноярского края  «Об утверждении выбора 

родителями одного из модулей курса ОРКСЭ для изучения их детьми с учетом 



«Регламента выбора в образовательной организации родителями  комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» до 08.4.2022г. 

8. Библиотекарю Ошаровой П.Е. обеспечить необходимым количеством  

учебниками  модулей курса ОРКСЭ для изучения учащимися с учетом 

«Регламента выбора в образовательной организации родителями  комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».   

9.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.О. директора                                                                                  Ю.В. Сафонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу  

№ 03-02-69  от 15.02.2022г. 

План мероприятий по выбору одного из модулей учебного предмета ОРКСЭ 

на 2022/23 учебный год 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Размещение на сайте образовательной организации 

информации о модулях курса ОРКСЭ, о программах 

и учебниках по каждому модулю учебного 

предмета, о датах проведения родительских 

собраний в 3х классах по выбору родителями 

(законными представителями) учащихся одного из 

модулей курса ОРКСЭ для изучения их детьми с 

учетом «Регламента выбора в образовательной 

организации родителями  комплексного учебного 

курса ОРКСЭ. 

С 24.02 – 

01.04.2022  

Методист  

Андреева С.И. 

2 Информирование родителей (законных 

представителей) учащихся 3х классов о 

содержании образования модулей курса ОРКСЭ и 

праве обеспечить  свободный, добровольный, 

информированный выбор родителями одного из 

модулей курса ОРКСЭ для изучения их детьми с 

учетом «Регламента выбора в образовательной 

организации родителями  комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»  (письмо Минобрнауки России от 31.03.2015 

№ 08.461). 

С 24.02- 

18.03.2022 

Классные руководители 

3х классов 

Т.А. Халева  

 Е.Н. Титаренко                                                                                                                             

 О.Г. Була 

3 Организация встреч родителей с преподавателями, 

представителями традиционных религиозных 

организаций для ознакомления с особенностями 

содержания, формами и методами педагогической 

работы при изучении  их детьми модулей курса 

ОРКСЭ.   

До 

18.03.2022 

Классные руководители 

3х классов 

4 Организация индивидуальной консультационной 

работы с родителями (законными представителями) 

учащихся 3х классов по вопросу выбора одного из  

модулей  курса ОРКСЭ. 

Март, 2022  Классные руководители 

3-х классов 

Т.А. Халева  

 Е.Н. Титаренко                                                                                                                                 

 О.Г. Була 

5 Проведение родительских собраний для родителей 

(законных представителей) учащихся 3х классов по 

выбору модулей курса ОРКСЭ, заполнение 

заявлений  родителями по результату выбора одного 

из модулей курса ОРКСЭ (приложение 2) с 

соблюдением санитарно- эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20  «Санитарно -  

18.03.2022г. Классные руководители 

3х классов 

Т.А. Халева  

 Е.Н. Титаренко                                                                                                                                 

 О.Г. Була 



№ Мероприятие Сроки Ответственные 

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения короновирусной инфекции 

(COVID-1),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-03-10T22:25:07+0700
	Урозаева Галина Васильевна




