
Отдел образования 

администрации Новоселовского района 

 

ПРИКАЗ № 81 

 

с. Новоселово                      от 15.02.2022 г. 

Об обеспечении выбора модулей курса ОРКСЭ 

для изучения в 2022-20223 учебном году 

 

На основании письма министерства образования Красноярского края от 

11.02.2022 № 75-1507, с целью ознакомления родителей с задачами, 

структурой, содержанием, организацией изучения курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ), а также обеспечения 

свободного, добровольного, информированного выбора родителями модуля 

для изучения их детьми 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за проведение мероприятий по обеспечению 

свободы выбора учащимися и родителями модуля курса ОРКСЭ 

главного специалиста отдела образования Демчишину Елену 

Васильевну. 

2. Главному специалисту отдела образования (Демчишина Е.В.):  

- подготовить и организовать проведение совещания директоров по 

вопросу обеспечения выбора модулей курса ОРКСЭ для изучения 

учащимися в 2022-2023  учебном году до 20.02.2022 года; 

- подготовить график проведения родительских собраний в школах 

района до 21.02.2022 года; 

- утвердить муниципальный план мероприятий по обеспечению 

свободного выбора учащимися и родителями одного из модулей курса 

ОРКСЭ (приложение 1); 

- разместить на сайте отдела образования актуальную информацию до 

25. 02.2022; 

- подготовить информацию о выборе родителями модуля курса ОРКСЭ 

для изучения их детьми до 12.04.2022 года. 

3. Директорам общеобразовательных учреждений: 

- провести ряд мероприятий для родителей учащихся третьих классов с 

24.02.2022 до 08.04.2022 года, в том числе: 

- родительские собрания по вопросам введения курса. С учетом 

эпидемиологической ситуации проводить (при необходимости) 



родительские собрания, встречи с родителями в режиме 

видеоконференции, а также в заочном формате.  Дату и время 

проведения родительских собраний предоставить до 18.02.2022 года 

(включительно) по предложенной форме (приложение 2); 

- результаты выбора родителей зафиксировать письменным заявлением 

родителей; 

- встречи родителей с преподавателями модулей курса для 

ознакомления  с особенностями содержания модулей; 

- индивидуальное консультирование родителей обучающихся; 

- информирование родителей о содержании программы и учебников по 

каждому модулю с использованием сайтов школы, ресурсов 

школьных библиотек, организацию презентаций; 

- план мероприятий по обеспечению свободного выбора учащимися и 

родителями одного из модулей курса ОРКСЭ предоставить до 

02.03.2022; 

- информацию о выборе родителями к изучению модуля предоставить 

согласно предложенным формам не позднее 12.04.2022 г. (приложение 

3); 

- все мероприятия провести с учетом регламента выбора в ОУ 

родителями (законными представителями) обучающихся одного из 

модулей учебного курса ОРКСЭ. Регламенты и планы мероприятий 

выставить на официальный сайт общеобразовательной организации до 

02.03.2022; 

- направить информацию об учителях ОРКСЭ согласно форме 

(приложение 4) до 05.03.2022; 

- не допускать педагогов, не прошедших курсы повышения 

квалификации, к проведению курсов ОРКСЭ; 

- подготовить приказ по организации мероприятий по обеспечению 

выбора модулей курса ОРКСЭ и разместить на сайте 

общеобразовательной организации до 21.02.2022 года. 

4. Ответственность за выполнение приказа возложить на директоров 

образовательных учреждений. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

отдела образования Демчишину Е.В. 

 

Начальник отдела образования                                                         Г.В. Качаева 

 
 

Демчишина Е.В. 

99303 



                                                         

 

                                                                                          

 Приложение 1 к приказу отдела 

образования №  81 от 15.02.2022 

 

График 

проведения родительских собраний по ознакомлению с содержанием курса ОРКСЭ 

 

Территория  Новоселовский район 

Наименовани

е ОУ 

Ф.И.О. 

директора, 

контактны

й телефон 

Дата 

проведения 

родительског

о собрания 

Время 

проведения 

родительског

о собрания 

Ф.И.О. 

ответственног

о за 

проведение 

родительского 

собрания, 

контактный 

телефон 

Форма 

проведени

я 

      

 

 Приложение 2 к приказу отдела 

образования № 81  от 

15.02.2022 

                                                                                                                

Сведения о выборе модулей ОРКСЭ родителями и учащимися третьих классов (будущих 

четвертых классов) на 2022-2023 учебный год. 

ОУ Кол-

во 4-х 

класс

ов(20

2/23) 

Общее 

кол-во 

уч-ся 

4-х 

классо

в 

(2022-

2023) 

Количество обучающихся, выбравших модули 

Основ

ы 

миров

ых 

религ. 

культ

ур 

Основы 

светской 

этики 

Основы 

правосл

. 

культур

ы 

Осн

овы 

иуде

й 

ской 

куль

т 

Осн

овы 

будд

. 

куль

тур

ы 

Осн

овы 

исла

м. 

куль

тур

ы 

Количес

тво 

учителе

й, 

которых 

необх. 

еще 

обучить 

          

          

ИТОГО          

 

 

 

 



 

 
 

Приложение 3 к приказу отдела 

образования №  81   от 

15.02.2022 

 

Учителя, преподающие модули ОРКСЭ 

№ О

У 

Количество 

преподаваемы

х модулей 

Ф.И.О. 

учител

я 

Преподаваемы

й модуль 

Курсы 

ПК, 

названи

е 

Год 

прохождени

я курсов 

Потребност

ь в 

обучении 

(указать 

Ф.И.О. 

учителя), 

сделан ли 

заказ на 

курсы 

(дата) 

1        

 


