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ПРИКАЗ № 70 

 

от 03.09.2018г. 

 

«Об организации работы по выбору 

модуля комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и  

светской этики на 2018-2019 учебный год» 

  

        В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2012 г. № 84-р,  с приказом Министерства образования и науки 

РФ от 31.01.2012 года №69 и от 01.02.2012 года №74, письмом Министерства 

образования и науки РФ  от 31.03.2015 №  

08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ», письмом 

Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «Методические рекомендации 

для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 

"Основы религиозных культур и светской этики" и предметной области 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России"  

  

приказываю:  

  

1.Классным руководителям третьих классов Ряузовой Н.А. .(3а), Фомичёвой 

В.А.(3б), Свербеевой Е.В.(3в) 

-информировать родителей о том, что им необходимо сделать выбор одного 

из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» для осуществления его преподавания в 4 классе;  

-провести родительское собрание 12 апреля 2018 года  с целью представления 

родителям содержания образования по каждому из модулей курса ОРКСЭ, 

учебно-методического обеспечения  по каждому из модулей курса ОРКСЭ;  

-представить возможность выбора модуля курса ОРКСЭ родителям через 

заполнение заявлений;  

-провести правильность оформления заявлений и сверку числа личных 

заявлений родителей по списку учащихся каждого класса;  
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-оформить протокол родительского собрания класса по форме ;  

-оформить лист сводной информации по классу, подписанный классным 

руководителем и председателем родительского комитета;  

-передать заявления родителей, протоколы родительских собраний, лист 

сводной информации до 17 апреля 2019 года  заместителю директора  по УВР 

, так как,  указанная информация сохраняется в общеобразовательном 

учреждении  5 лет.  

2. Летягиной Н.А., заместителю директора по УВР, включить в повестку дня 

общешкольного родительского комитета вопрос о об   организации  работы   

по  выбору  модуля комплексного учебного курса  «Основы религиозных 

культур и светской этики»   на   2018-2019  учебный год (17 апреля 2019 года).  

  

3.Ответственность за исполнение приказа возложить на Летягину Н.А., 

заместителя директора по УВР.  

  

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.                                                                         

 

 

Директор школы                                 И.И.Сухова 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 


