
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 ИМЕНИ В.И. СУРИКОВА»

ПРИКАЗ

«14» февраля 2019 № 01 -10-29

г. Красноярск

«Об обеспечении выбора 
модулей курса ОРКСЭ для 
изучения в 2019/2020 учебном 
году

С целью ознакомления родителей третьеклассников с задачами курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» (далее -  ОРКСЭ), его 
структурой, содержанием, организацией изучения, а также обеспечения 
свободного, добровольного, информированного выбора родителями модуля 
для изучения их детьми.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению свободы выбора 
родителями одного из модулей курса ОРКСЭ для изучения детьми в 2019 -  
2020 учебном году в МАОУ СШ № 1 (Приложение 1).

2. Создать рабочую группу по обеспечению добровольного выбора 
обучающимися, родителями (законными представителями) модулей курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» в составе:

Харина А.В., зам. директора по УВР,
Гаврилюк С.В., учитель ОРКСЭ,
Губанова С.М., учитель ОРКСЭ, классный руководитель 3 «В»,
Гёзалова С.Ю., классный руководитель 3 «А»,
Шерина J1.C., классный руководитель 3 «Б»,
Гончарова Е.В., классный руководитель 3 «Г».
3. Провести 2 апреля 2019 года в 18.30 общешкольное родительское 

собрание для родителей (законных представителей) по ознакомлению с 
содержанием учебного курса ОРКСЭ в 2019-2020 учебном году.

4. Назначить Харину А.В., зам. директора по УВР ответственной за 
проведение родительского собрания.

5. Хариной А.В. организовать работу по обеспечению свободного 
добровольного информированного выбора обучающимися, родителями 
(законными представителями) модулей курса ОРКСЭ;

6. Классным руководителям Гёзаловой С.Ю., Шериной Л.С., Губановой 
С.М., Гончаровой Е.В.:

6.1. Обязательно присутствовать лично на родительском собрании;



6.2. Обеспечить явку родителей на собрание;
6.3. Провести разъяснительную работу о процедуре добровольного 
информированного выбора;
6.4. До 15.04.2019 года предоставить зам. директору по УВР Хариной А.В. 
информацию о выборе модулей ОРКСЭ (заявления) от всех родителей и 
протокол родительского собрания.
7. Учителям ОРКСЭ Гаврилюк С.В. и Губановой С.В.:
7.1. Подготовить выступление на собрании о модулях курса ОРКСЭ. 
Губановой С.М. -  основы православной культуры, основы светской этики, 
основы буддийской культуры; Гаврилюк С.В. -  основы мировых религиозных 
культур, основы исламской культуры, основы иудейской культуры.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора школы О.В. Чащина
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