
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАНЦЫ 
М У Н И Ц И П А Л Ь Р А Й О Н 
АРХАНГЕЛ РАЙОНЫ 

АРХАНГЕЛ А У Ы Л Ы Н Ы * 1-СЕ УРТА Д)Й)М 
БЕЛЕМ БНРЕ! М»КТ»БЕ МУНИЦИПАЛЬ 

БЮДЖЕТ Д)Й)М БЕЛЕМ БИРЕ! 
УЧРЕЖДЕНИЕ№Ы 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

с .АРХАНГЕЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
(МОБУ СОШ №1 С.АРХАНГЕЛЬСКОЕ) 

БОИОРО? ПРИКАЗ 

24 4инуар 2022 й. № 1 0 / 1 24 января 2022 г. 

О назначении ответственного за организацию и проведение 
выбора родителями (законными представителями) одного 

из модулей КУК ОРКСЭ 

С целью организации мероприятий по выбору родителями (законными 
представителями) обучающихся одного из модулей комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» (письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015 года №08-461 «О 
направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ») п р и к а з ы в а ю : 

1.Назначить ответственным за организацию и проведение мероприятий 
по обеспечению права выбора модуля курса ОРГСЭ на 2022-2023 учебный год 
заместителя директора по научно-методической работе Бочкареву А.В. 

2. Заместителю директора по научно-методической работе Бочкаревой 

2.1. Обеспечить организационное сопровождение реализации курса 

2.2. Обеспечить методическое сопровождение реализации курса ОРКСЭ, 
включающее проведение мониторингов, опросов родителей (законных 
представителей) и подготовку информационных, аналитических и методических 
материалов по вопросам введения курса ОРКСЭ. 

2.3.Обеспечить контроль за неукоснительным соблюдением принципов 
светского характера образования при реализации учебного курса ОРКСЭ. 

2.4. Обеспечить выполнение действующего Регламента по организации 
выбора родителями (законными представителями) обучающихся 3-их классов 
модуля курса ОРКСЭ на 2022-2023 учебный год. 

А.В.: 

ОРКСЭ. 



3. Утвердить план мероприятий по обеспечению свободы выбора 
родителями одного из модулей комплексного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» на 2022-2023 учебный год (приложение №1). 

Директор Т.З. Рыжикова 



Приложение к приказу 
по МОБУ СОШ №1 с.Архангельское 

от 24.01.2022 года №10/1 

План мероприятий по обеспечению свободы выбора родителями одного из 
модулей комплексного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» на 2022-2023 учебный год 

№ 
п\п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Формирование нормативно-правовой 
базы, обеспечивающей реализацию 

курса ОРКСЭ 

Январь 2022 Бочкарева А.В., 
зам.директора по 

НМР 
2 Совещание при директоре о 

готовности МОБУ СОШ№1 
с.Архангельское к реализации курса 
ОРКСЭ 

Февраль, 2022 Бочкарева А.В., 
учитель ОРКСЭ, 

классные 
руководители 

третьих классов 
3 Размещение информации для 

родителей о курсе ОРКСЭ на 
официальном сайте МОБУ СОШ №1 
с.Архангельское 

Февраль, 2022 Бочкарева А.В., 
Галанов А.Д., 

методист по ИКТ 

4 Предварительный этап. 
Информирование родителей 
(законных представителей) 
обучающихся о праве на выбор. 

Февраль 2022 Бочкарева А.В., 
классные 

руководители 
третьих классов 

5 Основной этап. Проведение 
родительского собрания. Сбор 
заполненных родителями (законными 
представителями) личных заявлений, 
проверка правильности их 
оформления, сверка числа личных 
заявлений по списку учащихся 
каждого класса. 

25.02.2022 Бочкарева А.В., 
учитель ОРКСЭ, 

классные 
руководители 

третьих классов, 
библиотекарь 

6 Заключительный этап. Подведение 
итогов выбора, направление 
информации о выборе в МКУ РОО 

26-28.02. 2022 Бочкарева А.В., 
классные 

руководители 
третьих классов 

7 Анализ обеспеченности учебно-
методической литературой для 
реализации выбранных модулей. 
Формирование заявки 

Март, 2022 Бочкарева А.В., 
библиотекарь 


