
Протокол 
родительского собрания в 3 классе 

от 10.02.2016 г.
Присутствовали:
Родители учащихся 3 класса (4 человека)
Салимжанова А.С.. классный руководитель 3 класса.
Харясова А.С., заместитель директора по УВР.

Повестка.
1. Вводное выступление замдиректора по УВР по теме собрания.
2. Представление классным руководителем содержания образования по модулям 

курса ОРКСЭ.
3. Разное.
4. Выбор модуля комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» и заполнение родителями (законными представителями) 
обучающихся личных заявлений по выбору модуля.

1. Слушали заместителя директора по УВР Харясову А.С. с общей характеристикой 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»:
Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 
общеобразовательных школ курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
(далее - ОРКСЭ) является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 
2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской 
Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).
Учебный курс ОРКСЭ - культурологический и направлен на развитие у школьников 10-11 
лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 
многонациональную культуру России, на понимание их значения в жизни современного 
общества, а также своей сопричастности к ним.
Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть 
важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 
воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 
соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее 
культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во 
имя социального сплочения.
Цель учебного курса ОРКСЭ-
формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 
и мировоззрений.
Задачи учебного курса ОРКСЭ:
1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 
основной школы;



4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия.

Далее Афия Садековна представила педагогического работника, который 
предполагается в качестве учителя по ОРКСЭ в 4 классе в 2016-201 7 учебном году.

2. Слушали классного руководителя (учителя ОРКСЭ) Салимжанову А.С. Она 
представила родителям (законным представителям) содержание образования по модулям 
курса ОРКСЭ. (Презентация прилагается)
3. Разное (замдиректора по УВР и классный руководитель Салимжанова А.С. ответили 
на вопросы родителей).
4 . Выбор родителями модуля комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» и заполнение личных заявлений по выбору модуля.

Решили:
Выбрать для изучения в рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» модуль «Основы исламской культуры» (заявления родителей прилагаются).

Секретарь IЮнисов Р.Х.



Про ГО KOJI

родительского собрании 3 класса

МВОУ «Татаромаклаковская СШ»
(наименование, место нахождения образовательной организации)

Результаты выбора родителями (законными представителями) 
обучающихся 3 класса модулей комплексного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики»:

11азванис модуля Число учащихся 
(число цифрами и письменно)

Основы православной культуры 0 (ноль)
Основы исламской культуры 4 (четыре)
Основы буддийской культуры 0 (ноль)
Основы иудейской культуры 0 (ноль)
Основы мировых религиозных 
культур

0 (ноль)

Основы светской этики 0 (ноль)

Дата « К)» февраля 2016 

Классный руководитель
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11редседатель родительского комитета класса

(ФИО) г П : (подпись)


