
Протокол родительского собрания о выборе модуля комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» 

для изучения обучающимися 4-х классов в 2(Ш_/20Д_ учебном году 

Протокол № 

собрания родителей (законных представителей) 
обучающихся третьего класса (третьих А, Б и др. классов) 

Наименование общеобразовательной организации 

от «J2i» dbidkysn^ . 2 0 J ± г. 

Тема собрания: Знакомство с курсом ОРКСЭ. Выбор модуля комплексного 
учебного курса ОРКСЭ. 
Присутствовали: человек, отсутствовали — человек. 

Повестка дня: 
1. Нормативно-правовое обеспечение курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» (ОРКСЭ). 
2. Концепция и структура курса ОРКСЭ. Знакомство с содержанием курса 

ОРКСЭ и его модулей. 
3. Выбор родителями модуля курса ОРКСЭ. • 

По первому вопросу слушали ^ 

Дсг « родителей и доведена информация 

W i n * . . л ViD.ttl . sUAtjflll . UPslf^CO 
OP&CQ, fyouubvcu ^ Д ю ( м ж ) сл&£ым£чх*гЖъ&с<лш£~ uun^cVntiL илшлеци^ 

^Родители были ознакомлены с нормативными документами; 

1/^ке£~ысгг> \£A^c^ OflCC "9 * 

По второму вопросу выступил ей KJlr> а/>ум£а^ • 
Родителей (законных представителей) познакомили с целями и задачами 

курса; организацией взаимодействия семьи - обучающегося - школы 
при изучении курса ОРКСЭ. 

Родители были ознакомлены с особенностями организации учебного 
процесса при введении курса ОРКСЭ (культурологический характер курса, 
содержание примерной программы, пересечении всех 6-ти модулей по целям, 
задачам, темам, деление класса на группы в соответствии с выбранным 
модулем, безотметочная система оценивания). 



Было организовано обсуждение интересующих родителей (законных 
представителей) обучающихся третьих классов вопросов (указать вопросы). 

По итогам родителям (законным представителям) предложено сделать 
выбор изучаемого модуля в рамках комплексного курса ОРКСЭ, оформив 
заявление о выборе модуля. 

Даны индивидуальные консультации по содержанию модулей в рамках 
комплексного предмета ОРКСЭ (указать ФИО родителей). 

Решили: 
1. Информацию об изучении комплексного учебного курса ОРКСЭ, его 

целях, задачах, особенностях организации учебного процесса принять к 
сведению. 

2. В результате письменного добровольного волеизъявления родителями 
(законными представителями) обучающихся классов сделан 
следующий выбор модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ в . 
20Xi/20 ^Хучебном году: 

Наименование модуля 
Количество обучающихся 4-х классов 

в 20Л /20 Х&учебном году, 
которые будут изучать модуль ОРКСЭ 

«Основы православной культуры» 
«Основы исламской культуры» -

«Основы буддийской культуры» 
«Основы иудейской культуры» 
«Основы мировых религиозных 
культур» 
«Основы светской этики» 
ИТОГО 

Классным руководителям классов (указать ФИО) пригласить 
отсутствующих родителей в школу для проведения разъяснительной работы по вопросу 
изучения комплексного учебного курса ОРКСЭ и выбора модуля. Срок до « » 

г. 

Лист регистрации, заявления родителей о выборе модуля прилагаются. 

Председатель собрания: / ( Ж / ^ I ФИО З^тллло \Х^-

Секретарь собрания: / <̂ 2&Щ -̂ / ФИО \MJUU уиысл>4а^ 

file:///MjUU

