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ПРИКАЗ 

О создании рабочей группы по ОРКСЭ 

 С целью ознакомления родителей (законных представителей) третьеклассников с 

задачами курса ОРКСЭ, его структурой, содержанием, организацией изучения в 2022-2023 

учебном году, а также обеспечения свободного, добровольного, информированного 

выбора модулей курса ОРКСЭ родителями (законными представителями) обучающихся 3-

х классов и в соответствии с письмом главного управления образования администрации 

города Красноярска от 14.02.2022 «О выборе модулей ОРКСЭ»,  

приказываю: 

1. Создать рабочую группу по обеспечению добровольного выбора обучающимися, 

родителями (законными представителями) модулей курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в составе: 

Окутин Б.В. – преподаватель курса ОРКСЭ 

Алтова Н.М. – классный руководитель 3 «А» класса 

Захарова Н.В. – классный руководитель 3 «Б» класса 

Вошкарина Е.А.– классный руководитель 3 «В» класса 

Мироманова Т.Д. - классный руководитель 3 «Г» класса 

Пыжьянова Е.И. - классный руководитель 3 «Д» класса 

Голикова Д.А. - классный руководитель 3 «Е» класса 

Мглинец О.А. - классный руководитель 3 «Ж» класса 

Лаптёнок Е.И. - классный руководитель 3 «З» класса 

Сорокина М.М.. - классный руководитель 3 «И» класса. 

2. В срок до 18.02.2022 г. разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению 

добровольности выбора родителями (законными представителями) обучающихся 

модуля курса ОРКСЭ. 

3. Провести родительские собрания в 3-х классах по выбору модуля курса ОРКСЭ  

в соответствии с графиком с 15.03.2022 (1 корпус), 16.03.2022 (2 корпус), 

17.03.2022г (2 корпус) 

4. Обеспечить информирование родителей (законными представителями) 

обучающихся о содержании программы и учебников  

по каждому модулю с использованием сайтов школ, организацию презентаций; 

5. Обеспечить индивидуальное консультирование родителей (законными 

представителями) обучающихся. 

6. Результаты выбора родителей (законных представителей) должны быть оформлены 

их письменными заявлениями. 
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7. При организации информирования родителей (законных представителей) 

необходимо руководствоваться требованиями санитарных правил СП 3.1/2.4 3598-

20, проводить родительские собрания, встречи в онлайн-формате. 

8. Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя директора по УВР 

Алтову Н.М. 

 

            Директор МАОУ СШ № 6                                             _________ Г.Н.Черемных 

                                                               

 


