
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Новоселовская средняя общеобразовательная школа №5 

имени Героя Советского Союза В.И. Русинова 

 
       Тел. 8 (39147) 91-9-77                                    e-mail: info-eva@yandex.ru  
 

 

ПРИКАЗ 
 

от  18  февраля 2022 г.  № 83/1 

 

Об организации мероприятий по обеспечению выбора модулей курса 

ОРКСЭ  

На основании письма министерства образования Красноярского края от 

11.02.2022 № 75-1507 и приказа отдела образования администрации 

Новоселовского района №81 от 15.02.2022г об обеспечении выбора модулей 

курса ОРКСЭ для изучения в 2022-2023 учебном году, 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. Утвердить план мероприятий по обеспечению свободного, добровольного, 

информированного выбора модулей курса ОРКСЭ родителями 

обучающихся на 2022-2023 учебный год (Приложение 1). 

 

2. Заместителю директора по УВР А.К.Шульц предоставить сводную 

информацию о результатах выбора родителями (законными 

представителями) обучающихся модулей курса ОРКСЭ в срок до 09.04.2022 

учебного года. 

 

3. Заместителю директора по УВР А.Н.Павлову своевременно выставлять 

информацию на сайт школы в разделе «ОРКСЭ». 

 

4. Ответственность за проведение мероприятий и соблюдение сроков 

возложить на заместителя директора по УВР А.К.Шульц. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ Новоселовской СОШ № 5                                С.В. Целитан 

 
 

 

 



Приложение 1 

План мероприятий 

по обеспечению добровольности выбора  

родителями (законными представителями) 

модуля курса ОРКСЭ для изучения детьми в 2022-2023 учебном году 

№п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

 

1 Разработка и утверждение 

плана мероприятий по 

обеспечению свободы 

выбора 

21.02.22г А.К.Шульц, 

заместитель 

директора по УВР 

2 Размещение информации 

по модулю ОРКСЭ на сайте 

школы 

 25.02.22г А.К.Шульц, 

А.Н.Павлов 

заместители 

директора по УВР 

3 Информирование 

родителей учащихся 3-х 

классов о проведении 

родительского собрания 

 

17.03.22г 

Классные 

руководители 

4 Квест «Путешествие по 

модулям ОРКСЭ» для 

учащихся 3-х классов 

22-23.03.22г А.К.Шульц, 

заместитель 

директора по УВР 

5 Информирование 

родителей о целях, задачах 

и модулях курсаОРКСЭ.  

 

24.03.22г 

А.К.Шульц, 

заместитель 

директора по УВР 

6 Родительское собрание-

погружение в модули курса 

ОРКСЭ. 

 

24.03.22г 

Преподаватели 

ОРКСЭ 

7 Индивидуальное 

консультирование 

родителей учащихся 3-х 

классов 

25.03.22-  

05.04.22г 

Преподаватели 

ОРКСЭ 

8 Заполнение и сбор 

документов по выбору 

модуля ОРКСЭ 

до 05.04.22г Классные 

руководители 

9 Подведение итогов выбора, 

формирование списка, 

обновление информации на 

сайте. 

  

07.04.22г 

А.К.Шульц, 

заместитель 

директора по УВР 
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