
Отдел образования администрации  

Викуловского муниципального района 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВИКУЛОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА  №  2» 

 

ПРИКАЗ 

______________________________________________________________________ 

 

09 марта 2021 г.                                                                                          № 31/1 -ОД 

с.Викулово 

 

Об организации и проведении 

выбора модуля комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 

 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373,  с изменениями 

от 18 декабря 2012 г., планом мероприятий по обеспечению качества 

преподавания во всех государственных и муниципальных общеобразовательных 

организациях Российской Федерации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», утверждённого Департаментом 

государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 

30 декабря 2014 г., Регламентом выбора    в образовательной организации 

родителями (законными представителями) обучающихся одного из модулей 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» от 

31 марта 2015 г., утвержденного Департаментом государственной политики в 

сфере общего образования Минобрнауки России, рекомендациями Департамента 

государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России по 

изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России», плана 

деятельности по совершенствованию процесса реализации комплексного 

учебного курса «Основы религиозной культуры и светской этики» и предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

утвержденной заместителем Министра образования и науки Российской 

Федерации 27.07.2017 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным лицом за организацию и проведение выбора в 

образовательной организации родителями (законными представителями) 

обучающихся одного из модулей комплексного учебного курса «Основы 



религиозных культур и светской этики» заместителя директора по УВР 

Хилькевич Т.Ю. 

2. Классным руководителям Вохминой А.Э., Новиковой Е.М.,                    

Коротаевой Л.И., Пузановой С.А., Осинцева И.А., Жуковой С.М.,                          

Парыгиной В.И., Квашнина Т.Г. провести родительское собрание, за неделю до 

даты проведения родительского собрания довести информацию до родителей 

(законным представителей) о выборе согласно приложению под роспись, в срок 

до 01 апреля 2021 г. 

3. Заместителю директора по УВР Хилькевич Т.Ю. и старшим методистам 

отделений: Морозовой Ольге Викторовне МАОУ ''Викуловская СОШ № 2'' - 

отделение Балаганская школа-детский сад, Чечиковой Марине Александровне 

МАОУ ''Викуловская СОШ  № 2'' – отделение Калининская школа-детский сад, 

Харитоновой Любови Александровне  МАОУ ''Викуловская СОШ № 2'' - 

отделение Коточиговская школа-детский сад, Мякишевой Ольге Николаевне, 

МАОУ ''Викуловская СОШ № 2'' - отделение   Нововяткинская школа-детский 

сад, Мотенко Вере Николаевне  МАОУ ''Викуловская СОШ № 2'' - отделение 

Озернинская школа-детский сад, Мингалевой Марине Александровне                           

МАОУ ''Викуловская СОШ № 2'' - отделение Чуртанская школа-детский сад  

разместить информацию на официальном сайте образовательной организации о 

дате родительского собрания в классе с указанием темы собрания не позднее, чем 

за  7 дней до даты проведения родительского собрания.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Хилькевич Т.Ю. 

 

 

Директор                                                                             Л.П.Решетникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


