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ПРИКАЗ 

 

 «28» марта 2022 г.                                                                                                                  № 93 

 

с.п. Новосмолинский 

 

Об итогах выбора  

 модулей ОРКСЭ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Регламентом выбора в ОО родителями/законными 

представителями обучающихся одного из модуля ОРКСЭ, по итогам родительских 

собраний, результатов анкетирования, на основании личных заявлений родителей/ЗП 

несовершеннолетних обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить справку по результатам мониторинга по выбору модуля курса ОРКСЭ на 

2022-2023 уч. г. (основание - протоколы родительских собраний, опросные листы, 

заявления родителей/ЗП) согласно Приложению 1. 

2. Рассмотреть на педагогическом совете образовательной организации результаты 

мониторинга по выбору модуля курса ОРКСЭ на 2022-2023 уч. г.. 

3. При формировании учебного плана  на 2022-2023 уч. г. учесть результаты мониторинга 

по выбору модуля курса ОРКСЭ – («Основы светсткой этики»). 

4. Ответственному за информационное обеспечение Щербакову Д.А. довести настоящий 

приказ до всех участников образовательных отношений, в т. ч. через официальный 

сайт образовательной организации в сети ИНТЕРНЕТ 

5. Секретарю учебной части Боткиной Е.В. довести настоящий приказ до сведения всех 

субъектов образовательных отношений путем вывешивания текста локального 

нормативного акта на информационном стенде в учительской в течение 5 дней со дня 

издания настоящего приказа. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

Плюскову С.В. 

 

 

 

 

Директор       И.В. Васильева  

 

 

 

С приказом по МАОУ СШ №8 от 28.03.2022г №93 ознакомлены: 

№ п/п ФИО Дата ознакомления Личная подпись 

1.  Воронова С.М.   

2.  Китаева Н.В.   

3.  Полетучая О.И.   

4.  Плюскова С.В.   

 

mailto:s8_vld@mail.52gov.ru
http://www.shkola-48.ru/


Приложение 1 

к приказу по МАОУ СШ №8 

от 28.03.2022г. № 93 

 

 

СПРАВКА 

об итогах выбора родителями (з/п) обучающихся 3-х классов  

модуля изучения курса ОРКСЭ на 2022-2023 учебный год 

 

от «28» марта 2022 г. 

 

Основание: план ВШК на 2021-2022 уч. год  

 

Цель: определение запросов родителей/законных представителей обучающихся модуля 

изучения курса ОРКСЭ 

 

Сроки: 01 марта – 21 марта 

Методы: родительское собрание, заявление родителей (з/п) 

 

В целях обеспечения свободы выбора модулей комплексного учебного курса 

ОРКСЭ при организации работы с родителями (з/п) обучающихся 3-х классов МАОУ СШ 

№8 использовала Регламент выбора в ОО родителями (з/п) обучающихся одного из 

модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ (Письмо Министерства образования 

Нижегородской области № 316-01-100-83/16-0-0) от 18.01.2016 г.).  

Предварительный этап: Информирование родителей (з/п) обучающихся о праве на выбор. 

Вопрос организации выбора в ОО рассмотрен на заседании школьного совета с 

участие руководителя ОО Васильевой И.В., классных руководителей классов 3-х классов          

Полетучей О.И., Вороновой С.М., Китаевой Н.В., представителей родительской 

общественности.   

Родителям (з/п) была предоставлена информация о выборе. Информация 

передавалась лично, через обучающихся и путем выставления информации на 

официальном сайте школы.  

При общении с родителями (з/п) обучающихся не допускалась склонение их к 

какому – либо выбору.  

Основной этап. Проведение родительского собрания  

За две недели была определена дата родительского собрания – 18 марта 2022 года. 

Информация о дате родительского собрания была размещена на официальном сайте ОО 

(http://www.shkola-48.ru/news/roditelskoe-sobranie-v-3-kh-klassakh-po-vyboru-modulya-

orkse/) и на официальной странице ОО в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/schoolnovosmolinskii 

 На родительское собрание были приглашены и присутствовали: родители (з/п) 

обучающихся 3-х классов, классные руководители 3-х классов Полетучая О.И., Воронова 

С.М., Китаева Н.В., председатель родительского комитета школы Ермакова Ю.А., учителя 

начальных классов, зам. директора Плюскова С.В. и директор школы Васильева И.В. 

Родительское собрание проводилось по следующему плану: 

1. Вводное выступление директора Васильевой И.В. по теме собрания. 

2. Представление содержания образования по мудулям курса ОРКСЭ – выступление 

учителя нач. классов Вороновой С.М. Родителям (з/п) были последовательно 

представлены все модули курса ОРКСЭ. 

Затем родители (з/п) обучающихся заполнили личные заявления.  

Заключительный этап. Подведение итогов выбора. Направление информации о выборе в 

Управление образования. 

По каждому классу были оформлены протоколы родительского собрания.  

29 марта информация об итогах выбора родителями (з/п) обучающихся 3-х классов  

модуля изучения курса ОРКСЭ на 2022-2023 учебный год была направлена в Управление 

образование (ИДК). 
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Лист сводной информации о результатах выбора родителями (законными 

представителями) обучающихся модулей комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

 

 

 

Зам директора:                                    С.В. Плюскова 
 

 

 

 

Название модуля 

Число учащихся (число цифрами и 

письменно) 

Основы православной культуры 
     0 (ноль) 

Основы исламской культуры 
     0 (ноль) 

Основы буддийской культуры 
     0 (ноль) 

Основы иудейской культуры 
     0 (ноль) 

Основы мировых религиозных культур 
     0 (ноль) 

Основы светской этики 
 

  61 (шестьдесят один) 
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