
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа (военвед) г. Зернограда 

 
  

Приказ 
№ 125 

 22.02.2023 года                                            г. Зерноград                     

«Об организации и проведении  
выбора модулей ОРКСЭ» 
 

На основании письма управления образования Администрации 
Зерноградского района  16.02.2023 года № 262  «О представлении  
предварительной информации о выборе модулей, обеспеченности учебниками 
и кадровом обеспечении комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ) в 2023-2024 учебном году в 
общеобразовательных организациях Ростовской области»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.С целью ознакомления родителей (законных представителей) с 
задачами, структурой, содержанием ОРКСЭ, обеспечения свободного и 
компетентного выбора родителями модуля ОРКСЭ: 

1.1 включить в план работы МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда по 
подготовке к реализации ОРКСЭ в 2023-2024 учебном году проведение 
собраний с родителями (законными представителями) обучающихся 3 
классов:  

03.03.2023 года - 3 «А» класс, классный руководитель Марченко Е.А. 
15.03.2023 года – 3 «Б» класс, классный руководитель Могилева Л.А. 
1.2 зафиксировать факт проведения родительских собраний 

протоколами, с размещением на сайте МБЛУ СОШ (военвед) г. Зернограда. 
2.Обеспечить организационные условия для выбора модуля ОРКСЭ в 

МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда с учетом примерного регламента выбора 
модуля курса ОРКСЭ (письмо Минобрнауки России от 31.03.2015 № 08-461 
«О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»). 

3.Провести индивидуальное консультирование родителей (законных 
представителей) по вопросу реализации учебного предмета, в том числе их 
свободного выбора одного из модулей ОРКСЭ. 

4.Классным руководителям четвертых классов (Сидоренко М.Н-4А 
Степенко И.А. -4 Б, Реденко А.И.-4В), до 17.03.2023, организовать и провести 



анкетирование родителей (законных представителей) и обучающихся с целью 
выявления удовлетворенности результатами реализации ОРКСЭ в 2022-2023 
учебном году (Приложение1). 

5. Утвердить форму заявления на выбор модуля комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики» (Приложение 2). 

6.Педагогу-библиотекарую Ападченковой М.К. провести анализ 
наличия учебников для реализации курса ОРКСЭ, в соответствии         с 
федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденным приказом Минпросвещения России от 
20.05.2020 № 254 (с учетом приказа Минпросвещения России от 23.12.2020 № 
766) 

7.Учителям (Марченко Е.А., Могилевой Л.А.), осуществляющим 
реализацию ОРКСЭ в 2023-2024 учебном году, до 01.08.2023 пройти курсы 
повышения квалификации. 

8. Заместителю директора по УВР Харченко Л.В. обеспечить 
информирование родителей, общественности, всех заинтересованных лиц о 
реализации ОРКСЭ через сайт МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда. 

9.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе Харченко Л.В. 
 

 

   Директор школы                                                                             Г.Н.Осадчая 

 

  



Приложение 1 
 к приказу от 22.02.2023 № 125 

 
Анкета  

выявления удовлетворенности родителей (законных представителей), 
обучающихся, педагогов результатами реализации ОРКСЭ  

в 2022-2023 учебном году 
1.Как Вы относитесь к введению в учебный процесс школ нового курса? 
Положительно 
Скорее положительно 
Безразлично 
Скорее отрицательно 
Отрицательно 
2.В чем Вы видите положительное значение введения курса? 
Расширение кругозора детей 
Духовное и культурное развитие детей 
Формирование уважительного отношения к различным   религиям 
Повышение нравственности детей 
Формирование уважительного отношения к старшим 
Формирование ценности здорового образа жизни 
Формирование патриотизма и гражданской солидарности 
Снижение уровня преступности, наркомании в подростковой среде 
Приобщение молодежи к вере  
Другое 
 3. По Вашему мнению, носит ли воспитательный, нравственно-развивающий 
характер модуль курса? 
 Да 
Скорее да, чем нет 
Скорее нет, чем да 
нет 
4. Хотели бы вы, чтобы курс ОРКСЭ продолжал изучаться? 
Да 
Нет 
Не знаю 
  



Анкета 
выявления удовлетворенности обучающихся результатами реализации 

ОРКСЭ в 2022-2023 учебном году 
1. Было ли тебе интересно на уроках по новому курсу? 
Да, очень интересно 
Не очень интересно 
Не интересно 
2. Что тебе понравилось на уроках по новому курсу 
Беседы о хороших и плохих поступках людей 
Изучение праздников и традиций 
Беседы о нравственных качествах человека 
Знакомство с памятниками культуры 
Работа на компьютере 
Игры и театральные инсценировки 
Другое 
3. Если тебе не было интересно на уроках по новому курсу, то почему? 
На уроках было скучно 
Непонятно, много незнакомых слов 
Я многое уже знал (а 
Не хочу учиться по этому предмету 
4. Отметь, как обычно проходят уроки по новому курсу в твоем классе. 
Учитель беседует с нами 
Слушаем и обсуждаем рассказы учителя 
Читаем учебник 
Смотрим фильмы, слайды 
Отмечаем праздники, знакомимся с традициями 
Посещаем музеи, святые места 
Встречаемся с интересными людьми 
5. Хотел бы ты продолжать изучать этот курс? 
Да 
Нет 
Не знаю 
  



Приложение 2 
 к приказу от 22.02.2023 № 125 

 
Директору МБОУ СОШ (военвед) 

 г. Зернограда 
________________________________ 

________________________________ 

             (Ф.И.О.) 

 
 

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

МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда _____________________ 

__________________________(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:  

 

__________________________________________________________________ 

 
Дата «___» _________________ 20___ г. 
 
 
______________________________________ (Ф.И.О.) ___________________  
                               (подпись) 
 
______________________________________ (Ф.И.О.) __________________                                   
(подпись) 
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