
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА №10 ИМЕНИ К.И. ДУШЕНОВА» 
 

ПРИКАЗ 

«11» февраля 2022 г.                                                                           № 54/1 

 

Об организации проведении родительского  

собрания по выбору модуля ОРКСЭ 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

С целью организации в МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ №10 им.  

К. И. Душенова» обучения по модулям комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) в 2022 – 

2023 учебном году в 4-х классах  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 11.03.2022 года в 3А классе, 18.03.2022 года в 3Б классе, 17.03.2022 

года 3В классе провести родительское собрание по вопросу выбора модуля 

комплексного учебного курса ОРКСЭ на 2022 – 2023 учебный год. 

2. Назначить ответственной за организацию и проведение выбора 

модулей курса ОРКСЭ заместителя директора по УВР Мартыненко О.М.  

2.1. Ответственной за организацию и проведение выбора модулей курса 

ОРКСЭ Мартыненко О.М.: 

- в рамках родительского собрания организовать разъяснительную работу с 

родителями учащихся 3-х классов по выбору модуля курса ОРКСЭ 

совместно с преподавателями курса ОРКСЭ Бужор Ю.А., Галюк А.О. 

(содержание образования по модулям курса ОРКСЭ, разъяснения по 

содержанию учебного предмета ОРКСЭ); 

- обеспечить добровольный выбор родителями (законными представителями) 

одного из модулей комплексного учебного курса; 

- организовать проведение выбора модулей курса ОРКСЭ в соответствии с 

регламентом - «Регламент выбора в образовательных организациях 

родителями (законными представителями) обучающихся одного из модулей 

комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (на 

основании приказа Управления образования администрации ЗАТО г. 

Североморск №353 от 24.03.2017 г. «Об утверждении плана мероприятий  



по обеспечению свободы выбора одного из модулей комплексного учебного 

курса ОРКСЭ»); 

- наряду с проведением родительских собраний организовать 

индивидуальную работу, собеседование с отдельными семьями, родителями 

тех, кто испытывает трудности в социальной адаптации; 

-     осуществить контроль проведения родительского собрания согласно 

повестки проведения собрания (Приложение 1) 

3. Библиотекарю О.В. Гром изучить потребность образовательного 

учреждения в учебной и методической литературе по ОРКСЭ на 2022-2023 

учебный год. 

4. Гуликову А.В. ответственному за работу и размещение информации 

на школьном сайте, разместить ссылку о курсе ОРКСЭ (Информация о 

преподавании в 4-х классах ОО комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», задачи курса, его структура, 

содержание и организация изучения, а также дата и тема собрания. Образец 

заявления (Приложение 1). 

5. Киселевой А.И., кл. руководителю 3А класса, Сарухановой М.К. кл. 

руководителю 3Б класса, Бужор Ю.А., кл. руководителю 3 В класса: 

- обеспечить максимальную явку родителей на собрание, выдав 

специальное уведомление. 

6.  Бужор Ю.А., Галюк А.О., преподавателям курса ОРКСЭ: 

- подготовить и провести родительское собрание в 3 –х классах по 

выбору модуля курса ОРКСЭ в соответствии повесткой родительского 

собрания и «Регламентом выбора в образовательных организациях 

родителями (законными представителями) обучающихся одного из модулей 

комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(рекомендован письмом Минобрнауки России от 31.03.2015 г. № 08-461) 

- наряду с проведением родительских собраний организовать 

индивидуальную работу, собеседование с отдельными семьями, родителями 

тех, кто испытывает трудности в социальной адаптации. 

- в  срок до 15 апреля 2022 г. предоставить Мартыненко О.М., 

заместителю директора по УВР, оригинал сводной информации («Лист 

сводной информации о результатах выбора родителями (законными 

представителями) обучающихся модулей комплексного учебного курса 

«ОРКСЭ») по образовательному учреждению о результатах выбора 

родителями (законными представителями) учеников  модуля комплексного 

учебного курса ОРКСЭ на 2022 – 2023 учебный год (Приложение 4), 

протокол родительского собрания по каждому классу (Приложение 3), 

заявления от родителей (законных представителей) (Приложение 2) . 

7.  Мартыненко О.М., заместителю директора по УВР: 

- в срок до 20 апреля 2022 г. предоставить в Управление образования 

администрации ЗАТО г. Североморска оригинал сводной информации по 

образовательному учреждению о результатах выбора родителями 



(законными представителями) учеников модуля комплексного учебного 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к Регламенту 

 

Информация 

о преподавании в 4-х классах образовательных организаций комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Уважаемые родители! 

В 4-х классах образовательных организаций Российской Федерации 

осуществляется преподавание комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», включающего шесть учебных модулей по выбору семьи, 

родителей (законных представителей) школьника:  

«Основы православной культуры»; 

«Основы исламской культуры»; 

«Основы буддийской культуры»; 

«Основы иудейской культуры»; 

«Основы мировых религиозных культур»; 

«Основы светской этики». 

Преподавание направлено на воспитание учащихся, формирование, прежде всего, 

их мировоззрения и нравственной культуры с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи школьника. В связи с этим выбор для изучения 

школьником основ определённой религиозной культуры или мировых религиозных 

культур, или основ светской этики согласно законодательству Российской Федерации 

осуществляется исключительно родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося. 

При этом вы можете посоветоваться с ребёнком 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) на родительском собрании и личное заполнение заявления, которым будет 

письменно зафиксирован ваш выбор. 

На родительском собрании вам будет представлено содержание каждого из 

указанных модулей, вы сможете получить ответы на вопросы от представителей 

администрации школы, педагогов, представителей соответствующих религиозных 

организаций. 

Присутствие на собрании, по крайней мере, одного из родителей и заполнение 

личного заявления о выборе – обязательно. 

Отказ от изучения любого из шести модулей не допускается. 

Дата, время, место проведения родительского собрания: 

 

__________________________________________________________________ 

 

С уважением, администрация _________________________________________ 

(наименование, место нахождения образовательной организации) 

 

 



 

 

Приложение 2 

к Регламенту 

Директору  

образовательной организации 

 

________________________________________ 

(наименование, место нахождения образовательной организации) 

 

________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Заявление 

 

Мы, родители (законные представители) учащегося ______ «____» 

класса образовательной организации _________________________________ 

(наименование, место нахождения образовательной организации) 

_____________________________________________________ (Ф.И. ребёнка), 

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 ребёнка изучение модуля (написать от руки): 

__________________________________________________________________ 

 

Дата «___» _________________ 20___ г. 

 

___________________________ (Ф.И.О.) __________________  

                            (подпись) 

 

 

___________________________ (Ф.И.О.) __________________ 

                          (подпись) 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к Регламенту 

Протокол 

родительского собрания ____ «____» класса 

__________________________________________________________________ 

(наименование, место нахождения образовательной организации) 

Результаты выбора родителями (законными представителями) 

обучающихся ____ «____» класса модулей комплексного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»: 

Название модуля 
Число учащихся 

(число цифрами и письменно) 

Основы православной культуры  

Основы исламской культуры  

Основы буддийской культуры  

Основы иудейской культуры  

Основы мировых религиозных 

культур 

 

Основы светской этики  

 

Дата «___» _______________ 20___ г. 

Классный руководитель 

_____________________________________ (Ф.И.О.) ___________ (подпись) 

Председатель родительского комитета класса 

______________________________________ (Ф.И.О.) ___________ (подпись) 

 



 

 

Приложение 4 

к Регламенту 

Лист сводной информации 

о результатах выбора родителями (законными представителями) 

обучающихся модулей комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Образовательная организация 

 

______________________________ 

(наименование, место нахождения) 

Название модуля 
Число учащихся 

(число цифрами и письменно) 

Основы православной культуры  

Основы исламской культуры  

Основы буддийской культуры  

Основы иудейской культуры  

Основы мировых религиозных культур  

Основы светской этики   

«___» ______________ 20___ г. 

Председатель родительского комитета образовательной организации 

_____________________________________ (Ф.И.О.) ____________ (подпись) 

Директор образовательной организации _______________________________ 

(наименование, место нахождения образовательной организации) 

_____________________________________ (Ф.И.О.) ____________ (подпись) 

 

                                                                            М.П. 



 

 


