
Муниципальное казённое общеобразовательное уIреждеЕие
Вознесенскм ср€дняя бщеобразоватеJьнlш uIкола имени Леонида Чекмарёва

Вьшиока из протокола родитеJьского собрания J,,lb3

от 14 марта 2017 года в 3 классе МКОУ Вознесенской СОШ
имеЕи Л.Чекмарёва

Присутствовало: 14 ролителей
Отсугствова:tо: 0

дирекгор школы Капля В.В,,
заместитель директора по УВР Соколова М,П,,
классньй руководитель 3 класса, преподаватеJь ОРКСЭ Махнёьа М.Н.,

Повестка собрания:
<<Введение нового курса <<Основы религиозных ýrrbryp и светской этики>

Ход ообрания:

1.По первому вопросу выступил директор шIколы В.В. Каппя. Он говорил о том,
что в спедующем 2017-2018 учебном году в 4-х классах булет введён новый курс <основы

реJIигиозных культур и светской этцки). Валерий Викгорович подчеркнул, что одним из
аюу:rльньж аспектов деятельности шIкоJIы в условиrIх реализации Президентской
инициативы <<Наша нов{tя шIколаD явJu{ется форrлмроваrпrе у ребят мотиваций к
осознанЕому HpaBcTBet{HoMy поведению, основанному на знании и увФкении культурных
и реjIигиозных традиций нарлов России. На достижеrтие этой цели нчlправлено вв9дение в
4-х классах с 1 сентября2аfi года курса ОРКСЭ.

2.По второму вопросу cJrymajlи заместитеJIя директора по УВР Соколову М.П.
Марина ГIетровна довела до сведения родителей Распоряжекие Правительства РФ от
28.01,2012 ЛЬ84 -р., расск.вtша о цоJIя( и задачах введения данного курса в 20|7 году во
ВСех регионах РФ, обратила внимание родителеЙ на культурологическиЙ характер курса.

3. По третьему вопрсу выстуIIила)читель ОРКСЭ МахяёваМ.Н.
Марина Николаевна подчорrc{ула без отметочЕую методику преподаваЕия.

Таюlсе она предстtlвила вниманию родителей презентации УМК по курсу. Обратила
внимание на издательGтво кПрсвещение)),

Затем слово было цредоставлено родитеJIям, которые задали иt{тересующие их
вопрссы.

После обсуждеrмя рдитеJIями, поступило прсдложетrие выбрать первый модулъ
<<Основы православной кульryры)), написать заявление.

Вопрос постЕtвлеЕ на голосование.
итог голосования:

Ко.lпrчество голосов: (за>> - 14 человек
(цротиа) _ нет
( воздержaл"пось)) - нет,

Решение собрния:
Ввести курс кОсновы реJIигиозной культуры и светской этики}) в ýроцесс обучения

4 кJIаоса с 1 сектября 2аfi-2018 учебного года по модулю <<основы православной
культуры)},

l
Председатель собgаюrя, ,llОЧ - М.Н. Махнёва
Секретарь, l/,rrY!; О.В. Мингалёва


