
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ 

ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
_________________ «ТЕРМАЛЬНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»_________________

Ленина ул., д. 12, пое.Термальный, Елизовский район, Камчатский край, 684035, 
тел./факс 8(41531) 34-7-30 E-mail: termschool@termschool.ru

П Р И К А З
( М .  0 3 -  J j o l J L
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06  организации родительских собраний 
по выбору модуля учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» 
в 3-м классе в 2021/22 учебном году

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЭ. Статья 87, Приказом Министерства образования и науки от 18Л2.2012 г. № 
1060 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 
2009 г. № 373, Приказом Министерства образования и науки Камчатского края от 
06.12.2011 №1525 «О введении комплексного учебного курса "Основы религиозных 
культур и светской этики" в общеобразовательных учреждениях в Камчатском крае с 2012 
года» и регламентом выбора в общеобразовательной организации родителями (законными 
представителями) обучающихся одного из модулей учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики», направленным письмом Минобрнауки от 31.03.2015 № 08-461,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Островскую Н.Н., заместителя директора по учебно-воспитательной работе(УВР), 
назначить ответственным за организацию регламента выбора модуля учебного курса и 
реализацию образовательной программы по учебному курсу в соответствии с выбранным 
модулем.
2. Островской Н.Н., заместителю директора по УВР:
2.1. Подготовить и провести родительское собрание в 3 классе по выбору модуля учебного 
курса ОРКСЭ в каб. №5 (конференц-зал) 18.03.2022 в 18.40.
2.2. Проконтролировать деятельность классного руководителя по информированию 
родителей о родительских собраниях по выбору модуля «Основы религиозных культур и 
светской этики» (ОРКСЭ) и доведению до них необходимой информации не позднее чем за
7 календарных дней до начала проведения родительских собраний.
2.3. Подготовить бланки заявлений родителей.
2.4. Собрать заполненные родителями (законными представителями) личные заявления, 
проверить правильность их оформления, сверить число личных заявлений по списку 
учащихся 3 класса.
2.6. Оформить протокол родительского собрания 3 класса.
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2.7. Оформить лист сводной информации образовательной организации по выбору 
родителями (законными представителями) модуля «Основы религиозных культур и 
светской этики» (ОРКСЭ);
2.8. Направить сводную информацию о выборе модулей учебного курса в органы УО 
АЕМРО в установленные сроки.
3. Классному руководителю 3 класса Маргосян О.В:
3.1. Довести информацию о сроках проведения собраний до родителей (законных 
представителей) обучающихся в своем классе не позднее чем за 7 календарных дней до 
начала проведения родительских собраний и сообщить о результатах ответственному за 
организацию регламента выбора модуля ОРКСЭ.
4. Глинской Е.Ю. учителю начальных классов, преподавателю модулей учебного курса 
ОРКСЭ:
4.1. Представить содержание образования по модулям курса ОРКСЭ на родительском 
собрании.
5. Алтухову Д.Е., заместителю директора, ответственному за размещение информации на 
официальном сайте:
5.1. Разместить информацию о сроках проведения собрания родителей (законных 
представителей) и разъяснения по содержании) учебного предмета ОРКСЭ в срок до 
04.03.2022.
6. Контроль испол11&ий^^грищйа.оставляю за собой.

Директор: ина Е.Е.
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