
Информационно-методическое совещание

Работа по выбору модулей ОРКСЭ 

в 2021-2022 учебном году

28 октября 2021 г.



Цели

Организация работы школы по выбору родителями
будущих 4-классников модулей ОРКСЭ

Циклограмма действий в соответствии с Регламентом

Знакомство с обновленной информацией по ОРКСЭ



Нормативные документы 

- Поручение Президента РФ от 02 августа 2009 года «О введении
преподавания новых учебных предметов по основам религиозным
культурам и светской этики

- Приказ Министерства образования и науки от 01.02.2012 № 74 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования , утвержденные
приказом Министерства образования от 09.03.2004 № 1312

- Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31марта 2015 № 08-461 «О направлении
регламента выбора модуля курса ОРКСЭ» (далее Регламент)

- Книга для родителей, Москва, изд. «Школьная книга», 2013г.

- Письмо Комитета образования СПб от 18.03.2021 № 03-28-2270/21-0-
0 «Об организации работы по выбору модулей ОРКСЭ»



Годовая циклограмма работы

2. Информирование 
родителей на 

родит.собрании 

НОЯБРЬ

3. Проведение 
открытых очных и 

онлайн-уроков для 
родителей

4. Разъяснения 
трудностей на 2 
род.собрании 

ФЕВРАЛЬ

5. Итоговое 
родительское 
собрание по 
оформлению 

выбора модуля 
обучения

МАРТ

1. Организационные 
мероприятия в ОУ. 
Утверждение плана 

работы и отв.

ОКТЯБРРЬ



Примерный план работы ОУ 



Мониторинг СПб АППО «Анализ качества 
реализации курса ОРКСЭ за 2020 - 2021 уч.г.



Для реализации Регламента необходимо:

• Составить единый график проведения родительских
собраний в ОУ в соответствии с нормативными
документами (Регламент)

• Организовать посещение родительских собраний
специалистами Отдела и методистами ИМЦ

• Организовать разъяснительную работу с учителями
начальных классов о необходимости ДНВ на примере
культуры и традиций своего народа

Регламент необходим для использования в практической
работе по обеспечению свободного, добровольного,
информированного и реального права выбора
родителями учащихся модуля учебного курса ОРКСЭ в
общеобразовательных организациях.



Мониторинг СПб АППО «Анализ качества 
реализации курса ОРКСЭ за 2020 - 2021 уч.г.



Итоговое родительское собрание

Не менее чем за неделю  до 

даты проведения собрания 

передается родителям или 

законными представителями 

(далее З.П.)  информация о 

выборе лично, через 

обучающихся или 

дистанционно

(Приложение 1 )

Информация о дате, месте  и 

времени проведении собрания 

размещается на сайте ОУ 

(за 3 дня не меняется)



Заполнение личного заявления родителями

• Бланки заявлений должны быть заготовлены 

заранее и розданы на завершающем этапе собрания. 

Родители (З.П.) обучающихся заполняют бланк 

заявления самостоятельно, от руки. 

• Допускается оформление заявления одним из 

родителей (З.П.) обучающегося. 

• В заявлении указываются: 1) название 

образовательной организации и место её 

нахождения (город, посёлок и др.); 2) фамилия и 

инициалы руководителя (директора) ОУ; 3) класс, в 

котором обучается ребёнок; 4) фамилия и имя 

ребёнка; 5) название выбранного модуля курса 

ОРКСЭ полностью; 6) дата;   7) личная подпись 

(подписи) родителя (З.П.) обучающегося с 

расшифровкой.

Допускается: 

- предварительный сбор заявлений от родителей;

- изменение выбора модуля после проведения 

родительского собрания по письменному заявлению



Подведение итогов собрания 

• По каждому классу должен быть оформлен 

протокол родительского собрания класса 

(приложение 3). 

• После сбора всех заявлений на родительских 

собраниях и добора заявлений от 

отсутствовавших родителей ответственный 

оформляет лист сводной информации 

образовательной организации (приложение 4) 

который подписывается руководителем 

(директором) образовательной организации и 

председателем родительского комитета 

образовательной организации, скрепляется 

официальной печатью ОУ. 

• В установленные сроки в органы управления 

образованием передаётся информация о выборе 

в образовательной организации в установленном 

виде (в электронном виде или лист сводной 

информации в печатном виде)



Хранение документации выбора модуля ОРКСЭ

В образовательной организации по итогам выбора 
сохраняются: 

1) заявления родителей; 

2) протоколы родительских собраний; 

3) оригинал или копия листа сводной информации.

Указанная документация сохраняется в 
образовательной организации не менее 5 лет



Контакты

Нечаева Н.Н., методист ОРКСЭ и ОДНКНР

1. Блог методиста ОРКСЭ и ОДНКНР 
https://nechaevaorkse.blogspot.com/

2. http://imc.edu.ru/blog/orkse
Сайт ИМЦ. Коллектив ИМЦ. 

3. Телефон 8-911-128-66-09; 730-01-11; 
электронная почта nechaeva@imc.edu.ru

https://nechaevaorkse.blogspot.com/
http://imc.edu.ru/blog/orkse
mailto:nechaeva@imc.edu.ru


Актуальная информация:

1. Районный семинар в ГБОУ №217 «Преемственность ОРКСЭ и 
ОДНКНР о ОУ. Из опыта работы». ПЕРЕНОС на 16 ноября 2021 
года в 10.00 Электронная регистрация 1 чел. от ОУ

2. Оперативно-целевые курсы по программе "Преподавание ОПК 
на ступени НОО» 36 часов Гусакова В.О., по пятницам с 15.00 в 
ИМЦ

3. Открытый урок по ОРКСЭ модуль ОМРК  "Верования древних 
славян", учитель: Шевцова Ирина Александровна 19 ноября 
2021 с 11.00 до 11.40 в ГБОУ № 285

4. Районный конкурс на лучшую методическую разработку урока 
ОРКСЭ и ОДНКНР – 11 ноября заявка, 18 ноября – работа. 
Положение на сайте ИМЦ по ссылке 
http://imc.edu.ru/blog/pedcontests

5. Рождественские чтения для детей 19.11.21 , для педагогов 
26.11.2021

http://imc.edu.ru/blog/pedcontests


Успешной работы!


