
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Железнодорожная средняя общеобразовательная школа №1» 

 

П Р И К А З 
 

01.03.2019                                                                                           № 022 
 

О введении курса ОРКСЭ в четвертых классах  

в 2019-2020 учебном году 

 

Согласно   пункта 1 плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во 

всех субъектах РФ комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики», утвержденного распоряжением 

Правительства РФ от 28.01.2012 г.  № 84-р;  в соответствии рекомендованным  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2015 года №08-461 

Регламентом выбора в образовательной организации родителями (законными 

представителями) обучающихся одного из модулей комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Назначить ответственным за организацию и проведение выбора модуля курса 

ОРКСЭ заместителя директора по УВР  Клюквину И.Ф. 

Клюквиной  И.Ф. заместителю директора: 

- проанализировать готовность начальной школы к введению курса ОРКСЭ (до 

20.05.2019 г.); 

- провести производственное совещание с учителями, участвующими во введении 

курса ОРКСЭ по актуальным вопросам организации образовательного процесса в 

условиях введения данного курса, подвести итоги ведения курса в 2018-2019 году  (до 

01.06.2019 г.); 

- предоставить справку по итогам реализации курса и по мониторингу усвоения 

учащимися  курса ОРКСЭ в 2018-2019 году в срок до 04.06.2019 г.; 

2. Классным руководителям 3-х классов Дьячковой З.П..,  Кожухарь В.М. провести в 

срок до 20.03.2019 г. родительские собрания с целью выбора модуля обучения учебного 

курса ОРКСЭ. Информацию о дате проведения родительского собрания представить в 

учебную часть до 06.03.2019 г. для размещения на школьном сайте. На родительских 

собраниях проинформировать родителей (законных представителей) будущих учащихся 4  

классов об особенностях организации образовательного процесса в рамках выбранных 

модулей введения курса ОРКСЭ, провести анкетирование родителей по выбору модуля. 

Заявления родителей и протокол родительского собрания предоставить в учебную часть до 

01.04.2019 г. (приложение №1).  

3. Предоставить информацию о проделанной работе для размещения на сайте до 

08.04.2019 г. 

4. Сироткиной Г.М., педагогу-библиотекарю,  проанализировать наличие учебников 

«Основы мировых религиозных культур» в соответствии с выбором модулей до 15.04.2019 

г. 

5. Шульгиной Г.Ф. учителю географии произвести корректировку рабочей 

программы и календарно-тематического планирования выбранных  модулей ОРКСЭ  до 

01.09.2019 г. 
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6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 Директор школы                                                                                    М.М. Магомедов  

 

 

 

Приложение №1 к приказу № 022 от 01.03.2019 г. 

 

Директору МОУ «Железнодорожная СОШ №1» 

Магомедову М.М. 

от_____________________________________ ФИО родителей 

(законных представителей) 

 

Заявление 

Мы, родители (законные представители) учащегося 4 класса  МОУ 

«Железнодорожная СОШ №1» ___________________________________________________ 

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 (написать от руки): 

______________________________________________ 

Дата «___ »__________________ 20 г. 

___________________/_____________________________(Ф.И.О.)                                                                                              
(подпись) 
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Протокол родительского собрания _____________ «___» класса                                                                                                                                    

МОУ «Железнодорожная СОШ №1» 

Результаты выбора родителями (законными представителями) обучающихся 
«___» класса модулей комплексного курса   «Основы религиозных культур и светской 

этики»: 

Название модуля Число учащихся  (цифрами и письменно) 

«Основы православной культуры», 
 

«Основы исламской культуры», 
 

«Основы буддийской культуры», 
 

«Основы иудейской культуры». 
 

«Основы мировых религиозных культур», 
 

«Основы светской этики»  
 

Дата:                  «___»_____________2019 

Классный руководитель: _________________/____________________ 

Председатель родительского комитета ____________________/_____________ 

 

 

 

Лист сводной информации  о результатах выбора родителями (законными 

представителями) обучающихся модулей комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

 

Название модуля Число учащихся  (цифрами и письменно) 

«Основы православной культуры», 
 

«Основы исламской культуры», 
 

«Основы буддийской культуры», 
 

«Основы иудейской культуры». 
 

«Основы мировых религиозных культур», 
 

«Основы светской этики»  
 

 

Дата:                  «___»_____________2019 

 

Директор: _________________/____________________ 

 

Председатель родительского комитета ____________________/_____________ 


