
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»  

ПРИКАЗ 

07.04.2022          № 126 - ОД 

 

О подготовке к реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

В соответствии письмо Минобрнауки РФ от 31.03.2015 №08-461 «О 

направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ», письма Минобразования 

НСО от 10.12.2019 №11767-0/25, с целью организованного введения 

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

2020-2021 учебном году,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по введению комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 2022-2023 учебном году (Приложение 

1) 

2. Утвердить следующее время проведения родительского собрания в 3-х классах: 

15.04.2022 в 19.00.  

3. При выборе модуля пользоваться Регламентом выбора родителями (законными 

представителями) обучающихся модулей комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 

этики» в МАОУ «Экономический лицей», утвержденным Приказом № 112- ОД от 

«11» марта 2016 г. 

4. Назначить Качесову С.В., заместителя директора по УВР, ответственной за 

реализацию комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

5. Качесовой С.В., заместителю директора по УВР: 

5.1. Обеспечить руководство и контроль выполнения плана мероприятия по 

введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 2022-2023 учебном году в МАОУ «Экономический лицей». 

5.2. Обеспечить введение комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 2019-2020 учебном году в МАОУ 

«Экономический лицей». 

5.3. Информировать родителей (законных представителей) будущих 

четвероклассников об условиях организации образовательного процесса в 

рамках введения ОРКСЭ с целью обязательного обеспечения свободного и 

компетентного выбора модуля учебного курса ОРКСЭ. 

6. Щемелевой С.М., Черкашиной О.Е., классным руководителям 3-х классов: 

6.1. организовать работу с родителями по выбору модулей курса ОРКСЭ; 

6.2. проинформировать родителей (законного представителя) о преподавании в 

4-х классах ОРКСЭ и праве на выбор модуля ОРКСЭ (Приложение 2) с 

фиксацией личных подписей родителей в листе ознакомления с информацией 

(Приложение 3) до 16.04.2022. 
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6.3. зафиксировать результаты выбора родителями (законными 

представителями) обучающихся 3-го класса модуля изучения курса ОРКСЭ 

протоколом родительского собрания (Приложение 5) и письменными 

заявлениями родителей (законных представителей) о выборе определённого 

модуля для обучения своего ребёнка (Приложение 4); 

6.4. собрать заявления родителей о выборе курса ОРКСЭ 15.04.2022. 

7. Загреба К.В., Крутиковой С.Ю., Боль О.Е., учителям, преподающим ОРКСЭ, 

присутствовать на собрании и подготовить презентацию об организации уроков 

по ОРКСЭ.  

8. Качуриной И.А., администратору сайта, разместить на сайте лицея всю 

информацию для родителей, общие результаты выбора модулей до 20.04.2022. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор        Н. В. Колмыкова 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 
 

Щемелева С.М. 

Качесова С.В. 

Черкашина О.Е. 

Качурина И.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Качесова С.В. 
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Приложение № 1 к приказу № 126-ОД от 07.04.2022 

План мероприятий  

по введению комплексного учебного курса 

 «Основы религиозных культур и светской этики»  

в 2022-2023 учебном году 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

Организационные мероприятия  

1 Назначение ответственного за 

реализацию комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

август  Заместитель 

директора по УВР 

Качесова С.В. 

2 Создание банка нормативно-правовых 

документов по введению курса 

ОРКСЭ 

август-сентябрь 

2022-2023 

Заместитель 

директора по УВР 

Качесова С.В. 

3 Изучение документации, программ, 

учебников, методических пособий 

август 2022 Учитель по ОРКСЭ 

4 Проведение мониторинга по введению 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики»  

в течение учебного 

года  

Заместитель 

директора по УВР 

Качесова С.В. 

Работа с коллективом 

1 Информирование участников 

образовательных отношений о 

преподавании комплексного учебного 

курса ОРКСЭ 

Март-апрель 2022 Заместитель 

директора по УВР 

Качесова С.В. 

2 Инструктивно-методическое 

совещание по теме «Нормативное 

обеспечение, информационно-

методическое и организационное 

сопровождение процесса введения в 

учебный процесс комплексного 

учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

в течение учебного 

года 

Администрация 

лицея, учителя 

начальных классов 

Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей 3-х классов 

по вопросу введения в учебный 

процесс комплексного учебного курса 

ОРКСЭ в 2019-2020 учебном году 

март-апрель 2022 Классный 

руководитель, 

учитель, 

преподающий 

ОРКСЭ 

2 Родительское собрание по теме 

«Введение комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Апрель 2022 Заместитель 

директора по УВР 

Качесова С.В, 

классные 

руководители, 

учителя, 

преподающие 

ОРКСЭ 

3 Организация работы с родителями по 

выбору ими модуля ОРКСЭ 

Март-апрель 2022 классные 

руководители 
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4 Освещение хода введения курса 

ОРКСЭ 

2022-2023 учебный 

год 

Администратор 

сайта Качурина И.А. 

Работа школьной библиотеки 

1 Подготовка списков учебников, 

методической литературы, ЭОР, 

необходимых для введения курса 

ОРКСЭ 

март-май 2022 Библиотекарь  

2 Организация работы по приобретению 

учебной литературы по ОРКСЭ 

март-август 2022 Библиотекарь 

Информационно-аналитическая деятельность 

1 Выполнение мониторингов, 

предоставление информации, отчетов 

по ходу введения курса ОРКСЭ 

в течение года  

 

Заместитель 

директора по УВР 

Качесова С.В., 

учителя, 

преподающие 

ОРКСЭ 

2 Участие в семинарах, круглых столах 

по проблеме реализации курса ОРКСЭ 

в течение года учителя, 

преподающие 

ОРКСЭ 
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Приложение № 2 к приказу № 126-ОД от 07.04.2022 

Информация 

о преподавании в 4 классе МАОУ «Экономический лицей» комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

Уважаемые родители! 

      В 4-х классах общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

осуществляется преподавание комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», включающего шесть учебных модулей 

по выбору семьи школьника: 

 «Основы православной культуры»;  

«Основы исламской культуры»;  

«Основы буддийской культуры»;  

«Основы иудейской культуры»;  

«Основы мировых религиозных культур»; 

 «Основы светской этики».  

     Преподавание направлено на воспитание обучающихся, формирование 

их мировоззрения и нравственной культуры. В связи с этим выбор для изучения 

школьником основ определенной религиозной культуры или мировых 

религиозных культур, основ светской этики согласно законодательству 

Российской Федерации, осуществляется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося, несущими 

ответственность за его воспитание.  

При этом вы можете посоветоваться с ребенком и учесть его личное мнение. 

     Преподавать все модули, в том числе по основам религиозных культур, будут 

школьные учителя, получившие соответствующую подготовку.  

     Для осуществления выбора необходимо личное присутствие (возможно одного 

из родителей (законных представителей) на родительском собрании и заполнение 

заявления, которым будет письменно зафиксирован Ваш выбор.  

     На родительском собрании Вам будет представлено содержание каждого 

из указанных модулей комплексного учебного курса, Вы сможете получить 

ответы на вопросы от представителей администрации школы, педагогов, 

представителей соответствующих религиозных организаций.  

     Присутствие на собрании, по крайней мере, одного из родителей (законных 

представителей), и заполнение личного заявления — обязательно.  

     Отказ от изучения любого из шести модулей комплексного курса 

не допускается и рассматривается как препятствование получению ребенком 

общего образования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Дата, место, время родительского собрания:  

15 апреля 2022 в 19.00 в актовом зале МАОУ «Экономический лицей» 

 

С уважением, администрация МАОУ «Экономический лицей» 
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Лист ознакомления родителей (законных представителей) 

 учащихся 3_______класса с информацией о преподавании  

в 4 классе комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» 

 

№ ФИО родителя 

 (законного представителя) 

ознакомлен Дата подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

 

Классный руководитель____________________________________ 

Директору МАОУ «Экономический лицей» 
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Колмыковой Н.В. 

______________________________________ 

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью 

 

заявление. 

Мы, родители (законные представители) обучающегося ____ класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Экономический лицей» 

 

_____________________________________________________________________________, 
                                                             (фамилия и имя ребенка) 

из предлагаемых на выбор модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»:  

«Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры»,  

«Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики» 

выбираем для своего ребенка изучение модуля:  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

                                                               (название модуля) 

 

Дата «__» ____________2022 г. 

 

________________________________________________        _______________  

(фамилия, имя, отчество)        (подпись) 

 

 

________________________________________________        _______________  

(фамилия, имя, отчество)        (подпись) 
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Протокол родительского собрания 

______ класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Экономический лицей» 

 

Результаты выбора родителями (законными представителями) обучающихся 

_____класса модулей комплексного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики»: 

 

Название модуля 

 

 

Число обучающихся 

(цифрами и письменно) 

 

Основы православной культуры  

Основы исламской культуры  

Основы буддийской культуры  

Основы иудейской культуры  

Основы мировых религиозных 

культур 
 

Основы светской этики  

 

Дата «     » апреля 2022 г. 

Классный руководитель___________________________           _________________ 

                                                                          (фамилия, имя, отчество)                     (подпись) 

Председатель родительского комитета______________       _______________  

 (фамилия, имя, отчество)              (подпись) 


