
МБОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №1» 
 
 
 

ПРИКАЗ 
«18»  февраля   2022 г.       №  29/ 1- О 

с. Агинское 
 
«Об обеспечении выбора модулей 

 курса ОРКСЭ для изучения 

 в 2022/23 учебном году»   

 

 С целью ознакомления родителей с задачами курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», его структурой, содержанием, 

организацией изучения, а также свободного, добровольного, 

информированного выбора родителями модуля для изучения их детьми   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за проведение мероприятий по обеспечению 

свободы выбора учащимися и родителями модуля курса ОРКСЭ 

Шутову С.П., заместителя директора по УВР. 

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению свободы выбора модуля 

курса ОРКСЭ для изучения в 2022/23 учебном году (Приложение 1). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Директор школы:                                                              Д.А. Гаммершмидт 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Шутова С.П.      _________________ 



Приложение 1 
к приказу №- 29/1 - О от 18.02.2022г. 

 
МБОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №1» 

 
План мероприятий 

по обеспечению свободы выбора одного из модулей курса 
 «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 

на 2022– 2023 учебный год 
 

№п/п Наименование Срок Ответственные 
1.  Разработка и утверждение плана 

мероприятий по обеспечению 
свободы выбора одного из 
модулей курса ОРКСЭ 

 До 18.02.2022 Гаммершмидт Д.А. 
Шутова С.П. 

2.  Размещение на сайте школы 
плана мероприятий, других 
материалов по обеспечению 
свободы выбора одного из 
модулей курса ОРКСЭ 

 с 18.02.2022 
 в течение года 

Гаммершмидт Д.А. 
 

3.  Освещение на сайте  школы 
проводимых мероприятий по 
обеспечению свободы выбора 
одного из модулей курса ОРКСЭ 

в течение года Гаммершмидт Д.А. 
Шутова С.П. 

4.  Участие в работе семинаров 
различного уровня по реализации 
программ курса ОРКСЭ 

в течение года Шутова С.П. 

5.  Подготовка и распространение 
информационно – методических 
материалов для родителей по 
организации и обеспечению 
свободы выбора одного из 
модулей курса ОРКСЭ 

в течение года Шутова С.П. 
 

6.  Подготовка и проведение 
родительского собрания по 
выбору одного из модулей курса 
ОРКСЭ  

11.03.2022 Шутова С.П. 
 

7.  Индивидуальное 
консультирование родителей по 
вопросам изучения курса ОРКСЭ 
в 4 классе  

в течение года Шутова С.П. 
 

8.  Прием заявлений от родителей по 
выбранным для изучения модулям 
курса ОРКСЭ 

до 15.04.2022 Шутова С.П. 
 

9.  Анализ результатов выбора 
модулей курса ОРКСЭ для 
изучения в 2022-2023 учебном 
году, предоставление отчетов в 
МКУ «Управление образования 
администрации Саянского 
района»  

15.04.2022 Шутова С.П. 
 

 


		2022-02-24T19:16:59+0700
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1"




