
 

 

БОЙОРОК                        ПРИКАЗ 

« 10  »   02__    2022.                   №  62-ОД ____   «  10   »   02   2022г 

 

О назначении ответственного лица за организацию  

и проведение выбора модулей ОРКСЭ 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 №84-р, с 

целью обеспечения 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 31.03.2015г. 

№08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»)   и в  целях информирования 

родителей 3-х классов о выборе модуля курса ОРКСЭ 

 

приказываю: 

1. Назначить ответственными за организацию и проведение мероприятий по обеспечению 

права  выбора  модулей ОРКСЭ на 2022 – 2023 уч.год  Акшенцеву О.А., заместителя 

директора по УР. 

2. Акшенцевой О.А. ответственной за организацию выбора модуля ОРКСЭ: 

  Обеспечить организационное сопровождение  реализации курса ОРКСЭ; 

 организовать проведение мероприятия по выбору одного из модулей учебного курса 

ОРКСЭ родителями (законными представителями) обучающихся  3-х классов в срок 

до 01 апреля 2022 года; 

 разместить на сайте гимназии информацию о проведении родительского собрания для 

3-х классов по выбору модуля  КУК ОРКСЭ; 

 обеспечить свободный, добровольный выбор одного из модулей ОРКСЭ родителями 

(законными представителями) обучающихся; 

 подвести итоги выбора модулей курса ОРКСЭ. Оформить сводной информации о 

результатах выбора родителями (законными представителями) обучающихся модулей 

комплексного учебного курса ОРКСЭ. 

3. Классным руководителям 3-х классов: 

 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. 

 Провести родительское собрание с родителями 3 класса,  ответственными за 

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

 Оформить протокол родительского собрания по выбору модуля курса ОРКСЭ. 

 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 гимназии №1          А.Л.Шадрин 

 

 

 


