
Отдел образования администрации  

Викуловского муниципального района 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВИКУЛОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА  №  2» 

 

ПРИКАЗ 

______________________________________________________________________ 

 

23 апреля 2019 г.                                                                                        № 71/5 -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 Клеменко Л.А., Мелентьевой Н.В., Касаниной 

А. Н., Филипповой З. А., Бузиловой Н.А., Зайцевой О.А., Калининой К.И.,    

Чупина Н.Л. провести родительское собрание, за неделю до даты проведения 

родительского собрания довести информацию до родителей (законным 

представителей) о выборе согласно приложению под роспись. 

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, Федотовой Елене Борисовне                           

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 школы                                                                     С.И.Вальтерова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

МАОУ «Викуловская СОШ №2» 

от 23.04.2019 № 71/5-ОД                                                                                                               

 

Информация для родителей  

о преподавании в 4-х классах образовательных организаций  

комплексного учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики»  

 

Уважаемые родители! 

 

В 4-х классах образовательных организаций Российской Федерации 

осуществляется преподавание комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», включающего шесть учебных модулей 

по выбору семьи, родителей (законных представителей) школьника: 

- «Основы православной культуры»; 

- «Основы исламской культуры»; 

- «Основы буддийской культуры»; 

- «Основы иудейской культуры»; 

- «Основы мировых религиозных культур»; 

- «Основы светской этики». 

Преподавание направлено на воспитание обучающихся, формирование 

прежде всего, их мировоззрения и нравственной культуры с учётом 

мировоззренческих и культурных особенностей, и потребностей семьи 

школьника. В связи с этим выбор для изучения школьником основ определенной 

религиозной культуры или мировых религиозных культур, или основ светской 

этики согласно законодательству Российской Федерации, осуществляется 

исключительно родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

При этом Вы можете посоветоваться с ребёнком и учесть его личное мнение.  

Преподавать все модули, в том числе по основам религиозных культур, будут 

школьные учителя, получившие соответствующую подготовку. 

Для осуществления выбора необходимо личное присутствие (возможно 

одного из родителей) на родительском собрании и личное заполнение заявления, 

которым будет письменно зафиксирован ваш выбор). 

На родительском собрании Вам будет предоставлено содержание каждого из 

указанных модулей, Вы сможете получить ответы на вопросы от предстателей 

администрации школы, педагога. 

Присутствие на собрании, по крайней мере, одного из родителей, и 

заполнение личного заявления о выборе – обязательно. 

Отказ от изучения любого из шести модулей не допускается. 

Дата, время, место проведения родительского собрания: 

 

15 мая 2019 г. в 17.00,  _____________, ул. __________________, д. __. 

 

С уважением, администрация МАОУ «Викуловская СОШ № 2», Тюменская 

область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Солнечная, д. 9. 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

к приказу муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» 

«Об организации и проведении выбора модуля комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

от «23» апреля 2019 г. № 71/5-ОД 

 
ФИО Должность Дата Подпись Замечания/ 

предложения 

Хилькевич Т.Ю. Заместитель 

директора по УВР 

23.04.2019   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

заместитель директора по УВР Хилькевич Татьяна Юрьевна 

8 (34557) 2-56-11 


