
 

ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«29»____01___2020г.                                                                № 12 
 

гп Северо-Енисейский 
 

О проведении мероприятий по обеспечению выбора модулей курса ОРКСЭ 
 

В целях ознакомления родителей учащихся третьих классов 
общеобразовательных учреждений Северо-Енисейского района с задачами курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ), его структурой, 
содержанием, организацией изучения, а также обеспечения свободного, 
добровольного, информированного выбора родителями модуля для изучения их 
детьми: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению свободы выбора родителями 
одного из модулей курса ОРКСЭ для изучения их детьми  в общеобразовательных 
учреждениях Северо-Енисейского района. 

2. Назначить ответственным за проведение мероприятий по обеспечению 
свободы выбора учащимися и родителями модуля курса ОРКСЭ методиста 
информационно-методического отдела Управления образования администрации 
Северо-Енисейского района Латышеву Светлану Геннадьевну. 

 
 
 
 
И.о. руководителя   
Управления образования 
администрации  
Северо-Енисейского района           П.А.Каминская 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Исп. Латышева С.Г..8(39160)21-7-60 
  



 
  

 
План 

мероприятий по обеспечению свободы выбора одного из модулей курса ОРКСЭ для 
изучения в 2022-2023 учебном году в общеобразовательных учреждениях  

Северо-Енисейского района 
№ Мероприятие Срок Ответственные  

1.  

Направление в общеобразовательные учреждения 
информационного письма об обеспечении выбора 
модулей курса ОРКСЭ для изучения в 2022-2023 
учебном году 

28.01.2022 Латышева С.Г. 

2.  

Направление в общеобразовательные учреждения 
методических материалов. («Регламент выбора в 
образовательной организации родителями (законными 
представителями) обучающихся одного из модулей 
комплексного учебного курса ОРКСЭ», 
подготовленного Минобрнауки России (письмо от 
31.03.2015 №08-461). 

28.01.2022 Латышева С.Г. 

3.  

Разработка и принятие муниципального плана по 
обеспечению свободы выбора родителями одного из 
модулей курса ОРКСЭ для изучения их детьми в 2022-
2023 учебном году в общеобразовательных 
учреждениях Северо-Енисейского района 

06.02.2022 Латышева С.Г. 

4.  

Выступление на совещании руководителей  по вопросу 
обеспечения выбора модулей курса ОРКСЭ для 
изучения учащимися в 2022-2023 учебном году. (С 
целью исключения практики формального подхода к 
выбору модуля). 

29.01.2022 Латышева С.Г. 

5.  

Размещение планов мероприятий ОУ и 
муниципального плана по обеспечению свободы 
выбора одного из модулей курса ОРКСЭ на сайтах ОУ 
и сайте Управления образования. 

17.02.2022 Латышева С.Г. 
Руководители ОУ 

6.  

Назначение ответственных координаторов ОУ за 
проведение мероприятий по обеспечению свободного, 
добровольного, информационного выбора модулей 
курса для изучения в 2022 – 2023 учебном году. 

17.02.2022 Руководители ОУ 

7.  

Проведение родительских собраний в третьих классах 
общеобразовательных учреждений по выбору модуля 
курса ОРКСЭ для изучения в 2022-2023 учебном году. 
Приглашение на общешкольные  родительские 
собрания настоятеля Северо – Енисейского Свято-
Спасского храма отца Сергия. 

17.02.2022 -   
20.04.2022 

Руководители ОУ 
Ответственные 

координаторы ОУ 

8.  

Информирование родителей о содержании программы 
и учебников по каждому модулю с использованием 
сайтов школ, ресурсов школьных библиотек, 
организацию презентаций, проведение  
индивидуальных консультаций, встреч  родителей с 
преподавателями модулей курса для ознакомления с 
особенностями содержания модулей. 

22.02.2022 -   
20.04.2022 

Руководители ОУ 
Преподаватели 

модулей ОРКСЭ. 

9.  

Анализ ОУ результатов выбора модулей, направление 
таблиц по мониторингу предварительного выбора  
модулей курса для изучения в 2022-2023 учебном году 
в Управление образованием администрации Северо-
Енисейского района 

24.04.2022 Руководители ОУ 



 

10.  

Предоставление в Министерство образования 
Красноярского края информации: 
- об ответственном специалисте Управления 
образования за проведение мероприятий по выбору 
модуля; 
- о графиках проведения родительских собраний в 
общеобразовательных учреждениях; 
- о результатах выбора родителями модуля курса 
ОРКСЭ для изучения их детьми. 

 
 
 
07.02.2022 
 
11.02.2022 
 
24.04.2022 

Латышева С.Г. 

 


