
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Александровская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

16 февраля 2021г.                                                                                № 03-02-27 

 

О назначении ответственных за организацию 

и проведение выбора модулей ОРКСЭ 

 

На основании письма МО № 1499-06/07 от17.02.2012 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года» и приказа Управления образования администрации Ирбейского 

района №30 от 09.02.2021 «Об обеспечении выбора модулей курса ОРКСЭ для изучения в 

2021-2022 году» в целях обеспечения организованного и целенаправленного ведения 

курса ОРКСЭ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными за организацию и проведение выбора модулей ОРКСЭ 

в 3-х классах: 

МОБУ «Александровская сош», филиала «МОБУ «Александровская сош» - 

«Альгинская оош» и филиала МОБУ «Александровская сош» - «Первомайская 

нош» - Зотову О.Д. ответственную за учебную работу;  

2. Ответственным за организацию и проведение выбора модулей ОРКСЭ в 3-х 

классах: 

2.1. Организовать проведение мероприятия по выбору одного из модулей 

учебного курса ОРКСЭ родителями (законными представителями) 

обучающихся 3-х классов в срок до 25 февраля 2021 года; 

2.1. Обеспечить свободный, добровольный выбор одного из модулей ОРКСЭ 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

2.2. Подвести итоги выбора модулей курса ОРКСЭ. Оформить сводной 

информации о результатах выбора родителями (законными 

представителями) обучающихся модулей комплексного учебного курса 

ОРКСЭ. 

2.3. В срок до 14 апреля 2021 года предоставить в Управление образования 

Бондарь Т.А.. 

2.3.1. Копии протоколов родительских собраний 3-х классов; 

2.3.2. Копии листов сводной информации о результатах выбора родителями 

(законными представителями) обучающихся модулей комплексного 

учебного курса ОРКСЭ. 

3. Классным руководителям 3-х классов: 

3.1. Проинформировать родителей обучающихся о преподавании в 4-х классах 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». Информация может быть передана родителям лично, через 

обучающихся или дистанционно. Классный руководитель обязан проверить 

доведение информации до родителей обучающихся в совеем классе и 

сообщить о результатах ответственному. 



3.2. Провести родительское собрание с родителями 3 класса,  ответственными за 

организацию и проведение выбора модулей ОРКСЭ в 3-х классах, 

педагогами, преподающими курсы ОРКСЭ. Родителям должны быть 

представлены все модули курса ОРКСЭ вне зависимости от 

предполагаемого выбора  родителей. Не допускается склонять родителей к 

какому-либо выбору под любыми предлогами.  
3.3.  Оформить протокол родительского собрания по выбору модуля курса 

ОРКСЭ. 
3.4. Собрать заявления с родителей обучающихся 3-х классов и оформить лист 

сводной информации о результатах выбора родителями модуля курса 

ОРКСЭ. Бланки заявлений заполняются родителями самостоятельно от 

руки.  
 

4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор     школы                                                                                В.М. Ананьина 

 

 

 

 


