
Управление образования администрации Ирбейского района 

Красноярского края 
 

 

ПРИКАЗ № 19 
 

«30» января 2020г. 

 
Об обеспечении выбора модулей 

курса ОРКСЭ для изучения в 2020-

2021 уч.году. 

 

Письмо министерства образования Красноярского края от 23 января 2020 года № 75-

644 «Об обеспечении выбора модулей курса ОРКСЭ для изучения в 2020/21 учебном 

году» необходимо в установленные сроки провести ряд мероприятий для решения задач 

духовно-нравственной воспитательной направленности, противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма, воспитания веротерпимости, уважения национальных и 

культурных особенностей и традиций народов России, на основании Соглашения о 

сотрудничестве министерства образования и науки  Красноярского края и Красноярской 

митрополии Русской Православной Церкви от 27 февраля 2013 года, с целью 

ознакомления родителей третьеклассников 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  

Приказываю: 

1. Назначить муниципальным координатором, ответственным за проведение 

мероприятий по обеспечению свободного, добровольного, информированного выбора 

обучающимися и родителями модулей курса ОРКСЭ - Бондарь Т.А., начальника отдела 

дошкольного и общего образования  

2. Утвердить муниципальный план мероприятий по обеспечению свободы выбора 

родителями одного из модулей курса ОРКСЭ для изучения их детьми на 2020 - 21 уч.год в 

образовательных организациях Ирбейского района (Приложение 1) (далее – План 

мероприятий) 

3. Руководителям ОО: 

3.1. представить информацию в сроки согласно Плану мероприятий по формам 

Приложения 2; 

3.2. обеспечить повышение квалификации педагогов, которые будут реализовывать 

курс ОРКСЭ с 01.09.2020 года 

3.3. провести: 

- собрания родителей третьеклассников по вопросам введения курса в 

установленный сроки (Приложение 1); 

- встречи родителей с преподавателями модулей курса для ознакомления с 

особенностями содержания модулей; 

- индивидуальные консультирования родителей обучающихся; 

- информирование родителей с содержанием программы и учебников по каждому 

модулю с использованием сайтов школ, ресурсов школьных библиотек, организацию 

презентаций; 

- размещение информации в СМИ об организации свободного и добровольного 

выбора модулей курса ОРКСЭ; 



- при проведении родительских собраний министерство образования Красноярского 

края рекомендует приглашать представителей традиционных религиозных организаций, в 

т.ч. Красноярской митрополии (Соглашение о сотрудничестве министерства образования 

и науки Красноярского края и Красноярской митрополии Русской Православной Церкви 

от 27 февраля 2013 года) 

3.4. разместить на сайте ОО в разделе "ОРКСЭ" скан - копию Протокола (повестку 

дня и решение собрания) и скан - копию Сводной таблицы по выбору модулей 

(универсальная форма) (Приложение 2); 

3.5. Обеспечить свободный, добровольный, информационный выбор родителями 

одного из модулей курса ОРКСЭ, для изучения их детьми, исключив практику 

формального подхода к выбору модуля со стороны родителей 

3.6. Обеспечить хранение письменных заявлений родителей о выборе модуля 

ОРКСЭ с программой курса ОРКСЭ на каждого школьника. 

3.7. Сводную информацию о выборе родителями модуля курса ОРКСЭ для 

изучения их детьми представить в УО до 20 апреля 2020 года (Приложение 2) 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 


