
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации городского округа «Город Калининград» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 

 

ПРИКАЗ 
 

от 04.03.2021 года                                                                       №   57-ш 

г. Калининград 

 

Об организации  преподавания   

в МАОУ ООШ № 15  

комплексного учебного курса  

«Основы религиозных  

культур и светской этики» 

 

 

            Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 28.01.2012 №84-р и в целях информирования родителей 3-х классов о 

выборе модуля курса ОРКСЭ, приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации  от 05.03.2004   № 1089» и от 01.02.2012 № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, - Письмом Минобрнауки от 

25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», с целью ведения в 4-х классах МАОУ ООШ № 15 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светский 

этики»  в 2020-2021 учебном году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить ответственными за организацию и проведение выбора 

модулей ОРКСЭ в 3-х классах заместителя директора по УЧ Косых Е.Р. 

2. Заместителю директора по УЧ Косых Е.Р.: 

- организовать проведение родительских собраний в онлайн режиме по 

выбору одного из модулей учебного курса ОРКСЭ родителями (законными 

представителями) обучающихся 3-х классов в срок до 19 марта 2021 года; 

- обеспечить свободный, добровольный выбор одного из модулей ОРКСЭ 

родителями (законными представителями) обучающихся; 



- подвести итоги выбора модулей курса ОРКСЭ. Оформить листы сводной 

информации о результатах выбора родителями (законными представителями) 

обучающихся модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ 

- в срок до 1 апреля 2021 года предоставить в комитет по образованию: 

- копии протоколов родительских собраний 3-х классов; 

- копии заявлений  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 своем 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, преподающими курсы ОРКСЭ  

- 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. 

4.Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 


