
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Александровская средняя общеобразовательная школа» 

18.02.2022 года                                                                                                       03-02-103 

Приказ 

«Об утверждении плана мероприятий по введению курса ОРКСЭ» 

На основании письма Письмо министерства образования Красноярского края от 11 

февраля 2022 года № 75- 1507 «Об обеспечении выбора модулей курса ОРКСЭ для 

изучения в 2022/23 учебном году» о необходимости организации в феврале – апреле 2022 

года работы среди родителей по выбору модулей курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) для изучен7ия их детьми. Курс ОРКСЭ имеет единую 

ценностную основу духовно – нравственной направленности, ориентирован на культуры и 

традиции народов России, российские общенациональные ценности и нормы, 

веротерпимость, уважение национальных и культурных особенностей народов России, 

мировоззренческое самоопределение и свободное культурное развитие, на основании 

Соглашения о сотрудничестве министерства образования и науки  Красноярского края и 

Красноярской митрополии Русской Православной Церкви от 27 февраля 2013 года, с 

целью ознакомления родителей (законных представителей) третьеклассников с задачами 

курса ОРКСЭ, его структурой, содержанием, организацией изучения, а также обеспечения 

свободного, добровольного, информированного выбора родителями (законными 

представителями) модуля для изучения их детьми, письма МО № 1499-06/07 от17.02.2012 

«О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года» и приказа Управления образования 

администрации Ирбейского района №44 от 14.02.2022 «Об обеспечении выбора модулей 

курса ОРКСЭ для изучения в 2022-2023 году» в целях обеспечения организованного и 

целенаправленного ведения курса ОРКСЭ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Заместитель директора по УМР Зотовой О.Д.: 

1.  Утвердить план мероприятий МОБУ «Александровская сош» и филиалов МОБУ 

«Александровская сош» - «Альгинская оош» и филиала МОБУ «Александровская 

сош» - «Первомайская нош» по обеспечению свободы выбора родителями 

(законными представителями) одного из модуля курса основы религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ) для изучения их детьми в 2022-2023 учебном 

году (приложение 1); 

2. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

С приказом ознакомлена: 

Зотова О.Д. -  

 

Директор школы:                                                                      И.П. Бусыгин 

 



                                                                                                     Приложение к приказу 

                                                                                                    03-02-103 от 18.02.2022 

 

 

План мероприятий 

по обеспечению свободы выбора родителями одного из модулей курса   

ОРКСЭ 

для изучения их детьми в 2022-2023 уч.году. в МОБУ Александровская 

СОШ 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата ФИО 

ответственного 

Ожидаемый 

результат 

1. Приказ о назначении ответственного 

в ОО за проведение мероприятий по 

обеспечению свободы выбора 

родителей одного из модулей курса 

ОРКСЭ для изучения их детьми в 

2021-2022 уч.г. 

Январь дир.шк. 
И.П. Бусыгин 

Приказ  

 

2. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по обеспечению 

свободы выбора родителями одного 

из модулей курса ОРКСЭ для 

изучения их детьми в 2021-2022 уч.г. 

в школе. 

Январь дир.шк. 

И.П. Бусыгин 
Приказ  

 

3. Информационное обеспечение 

родителей через сайт 

образовательного учреждения об 

организации свободного и 

добровольного выбора модулей 

курса ОРКСЭ  

до 

11.03.22 

зам.дир.по УР 

Зотова О.Д. 
Выставлены 

материалы на 

сайт 

4. Представление информации по 

проведению родительского собрания 

в школе в Управление образования. 

до 24.02 Зам.дир.по УР 

Зотова О.Д. 

Представлены 

приказы, план по 

обеспечению 

выбора модуля 

ОРКСЭ 

5. Организация подраздела «ОРКСЭ» 

на сайтах школ, размещение 

информации о выборе модулей курса 

ОРКСЭ. 

До 

11.03.22 

Зам.дир.по УР 
Зотова О.Д. 

Информация 

выставлена 

6. Подготовка к родительскому 

собранию в школе по выбору 

модулей курса ОРКСЭ. 

до 

20.03.22 

Третьякова Л. Е. План 

род.собрания 

7. Информирование родителей о 

содержании программ, учебников по 

каждому модулю, процедуры выбора 

модулей с использованием сайта 

школы, ресурсов Интернет. 

Реализация различных форм работы 

с родителями: использование 

ресурсов школьной библиотеки, 

организация презентаций, 

до 

22.03.22 

Третьякова Л. Е. 

педагог курса 

ОРКСЭ 
Зотова О.Д. 

зам.дир.по УР 

 

Родители 

информированы. 



индивидуальное консультирование. 

8. Проведение родительского собрания 

в школе, посвященное знакомству 

родителей обучающихся 3 класса с 

содержанием программ и учебников 

по каждому модулю, выбору модуля 

курса ОРКСЭ. Сбор заявлений от 

родителей о выборе модуля курса 

ОРКСЭ. 

 

24.03.2022 

Л. Е. Третьякова,  
Зотова О.Д.,  

И.П. Бусыгин 

Протокол 
род.собр, 

Письменные 

заявления по 
выбору модуля 

9. Анализ результатов выбора модулей, 

направление информации 

выбранных модулях курса ОРКСЭ в 

орган управления образованием. 

Апрель Зам.дир. школы 
по УР 

Зотова О.Д. 

Сводная 

ведомость 

выбора модулей 

курса ОРКСЭ 

10. Проведению итогового мероприятия 

по окончанию курса ОРКСЭ в 4 

классах. 

Март – 

апрель  

Зам.дир. школы 
по УР 

Зотова О.Д., 

Третьякова   Л.Е. 

педагог курса 
ОРКСЭ, зам по 

ВР Горбаткина 

С.В. 

Проведение 

праздника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


