
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТАТАРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 от   09.02.2022 г.                                                                                            № 48 

 

      Об организации работы по свободному, добровольному выбору модулей 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» родителями (законными представителями) на 2021-2022 учебный год 

в общеобразовательных организациях Татарского района 

 

  На основании пункта 5 Плана мероприятий по обеспечению качества 

преподавания  во  всех  государственных и муниципальных общеобразовательных 

организациях Российской Федерации комплексного учебного курса "Основы 

религиозных культур и светской этики" (далее – курс ОРКСЭ) (утвержденного 

директором Департамента А.В. Зыряновой от 30 декабря 2014 г.), анализа 

разработанных в субъектах Российской Федерации документов, направленных на 

обеспечение свободы выбора одного из модулей курса ОРКСЭ, информационного 

письма Министерства образования Новосибирской области от 24.01.2022 года № 

572-03/25 «Об организации работы по свободному, добровольному выбору 

модулей курса ОРКСЭ родителями (законными представителями) на 2022-2023 

учебный год», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить муниципальным координатором реализации комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - курс 

ОРКСЭ) Брит Юлию Геннадьевну, ведущего специалиста управления 

образования администрации Татарского района. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Обеспечить реализацию изучаемого комплексного учебного курса 
ОРКСЭ в соответствии с действующим законодательством. 

2.2. Обеспечить преподавание  курса ОРКСЭ специалистами, имеющими 
документ, подтверждающий право ведения данного курса.  

2.3. Назначить ответственного за организацию и проведение выбора 
модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ на 2022-2023 учебный год. 

2.4.  До 01.04.2022 года провести родительские собрания по свободному, 
добровольному выбору родителями (законными представителями) обучающихся 



третьих классов одного из модулей комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» для изучения в 2022-2023 учебном году. 

2.5. Организовать работу по объективности выбора модулей 
комплексного учебного курса ОРКСЭ. Обеспечить свободный, добровольный 
выбор всеми родителями (законными представителями) одного или нескольких 
модулей курса ОРКСЭ. 

2.6. Обеспечить контроль за актуализацией информации на сайтах 
общеобразовательных организаций, в том числе обязательное размещение 
конкретных дат проведения родительских собраний для 3-х классов по выбору 
моделей на 2022-2023 учебный год. При этом дата не должна измениться менее 
чем за 3 дня до назначения даты собрания. 

2.7. При организации работы по подготовке к проведению родительского 
собрания  использовать информационные письма: Минобрнауки РФ от 31.03.2015 
года № 08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»; 
Министерства образования Новосибирской области от 23.09.2018 года № 469-
03/25 «О методических рекомендациях по ОРКСЭ и ОДНКНР; Министерства 
образования Новосибирской области от 24.01.2022 года № 572-03/25 «Об 
организации работы по свободному, добровольному выбору модулей курса 
ОРКСЭ родителями (законными представителями) на 2022-2023 учебный год», 
памятку для родителей (законных представителей) обучающихся начальной 
общеобразовательной школы по выбору предмета (модуля) комплексного 
учебного курса ОРКСЭ, видеоролик. 

2.8. Соблюдать процедуру проведения родительского собрания, 
оформление протоколов проведения родительского собрания по каждому классу в 
отдельности, сводной информации о результатах выбора родителей (законных 
представителей). 

2.9. Организовать  присутствие на родительских собраниях родителей 
всех обучающихся класса; представителей администрации; классных 
руководителей; педагога или педагогов, которые будут вести модули курса 
ОРКСЭ; представителей Совета ОО; официальных представителей 
соответствующих религиозных организаций, выразивших желание участвовать в 
собрании. 

2.10. До 08.04.2022 года предоставить в управление образования лист 
сводной информации о результатах выбора родителями (законными 
представителями) обучающихся модулей курса ОРКСЭ, информацию о введении 
курса ОРКСЭ  на 2022-2023 учебный год согласно приложению № 1. 

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на главного специалиста 

управления образования администрации Татарского муниципального района 

Новосибирской области О.В. Зуб. 

 

 

Начальник управления образования                                         И.В. Кузнецова 

 
Ю.Г. Брит 

2-20-80 



Приложение № 1 

 

Информация о введении в общеобразовательных учреждениях комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 2022-2023 учебном году 

 

Наименование 

ОУ 

Плановое 

количество 

4-х классов/ 

в них 

учащихся на 

2022-23 уч. 

год 

Проведение родительских 

собраний по выбору 

модулей 

Выбор учебных модулей - количество обучающихся/доля к общему числу Обеспечен-

ность 

учебниками 

и учебными 

пособиями 

по каждому 

модулю 

Количество 

собраний/ 

количество 

присутст-

вующих 

родителей 

Количество 

представи-

телей 

конфессий 

«Основы 

православной 

культуры» 

«Основы 

исламской 

культуры» 

«Основы 

буддийской 

культуры» 

«Основы 

иудейской 

культуры» 

«Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

«Основы 

светской 

этики» 

             

             

 


