
Протокол № 2 

родительского собрания 3-х классов 

 МБОУ средней общеобразовательной школы № 5  

города Искитима Новосибирской области  

 

Присутствовали: 
1. Директор МБОУ средней общеобразовательной школы № 5 г.Искитима 

Новосибирской области Райзер И.М. 

2. Настоятель храма в честь иконы Божьей Матери Владимирской города 

Искитима секретарь Искитимской епархии иерей Кирилл. 

3. Зам. директора по УВР Гончаренко Т.Е. 

4. Учителя: Степаненко Ж.Н., учитель русского языка и литературы, 

преподаватель курса ОРКСЭ. 

5. Классные руководители: Коваленко Ж.Ф. (3А класс), Паневкина О.И. (3Б 

класс), Усова С.В. (3В класс). 

6. 68 родителей – учащихся 3-х классов 

Повестка дня: 

1. О введении курса «ОРКСЭ» в 4-х классах. 

2. Выбор родителями (законными представителями) модуля курса на 

следующий учебный год. 

  

По первому вопросу слушали:  
Гончаренко Татьяну Евгеньевну, зам.директора по УВР, которая рассказала о 

целях, задачах, модулях, об организации изучения курса «ОРКСЭ», о 

практических советах родителям для помощи своему ребенку в изучении 

данного курса.  

 

Настоятеля храма в честь иконы Божьей Матери Владимирской города 

Искитима секретаря Искитимской епархии иерея Кирилла, который в своем 

выступлении затронул нравственные аспекты необходимости введения курса 

ОРКСЭ в образовательную программу школы. 

 

Степаненко Жанну Николаевну, учителя русского языка и литературы, 

преподавателя курса ОРКСЭ, которая рассказала о назначении, о целях, 

задачах, содержании каждого модуля курса «ОРКСЭ», о результатах 

анкетирования учащихся 4-х классов и их родителей.  
 

По второму вопросу слушали: 
Гончаренко Татьяну Евгеньевну, зам.директора по УВР, куратора курса 

«ОРКиСЭ», которая рассказала родителям о заполнении письменных 

заявлений о выборе изучаемого модуля на следующий учебный год.  

 

Разное: 
1. Ответы администрации, педагогов на вопросы родителей.  

 

Решили:  



1. Родители учащихся 3-х классов, присутствующих на собрании, приняли 

следующее решение:  

Результаты выбора родителей учащихся 3-х классов  

модулей курса «ОРКСЭ» на 2014-2015 учебный год: 
   

Модуль Всего кол-во уч-ся, 

выбравших данный 

модуль 

Процент 

выбравших 

1. Основы православной культуры 26 38,2% 

2. Основы исламской культуры   

3. Основы буддийской культуры   

4. Основы иудейской культуры   

5. Основы мировых религиозных культур   

6. Основы светской этики 42 61,8% 

Всего: 68 100% 

  

2. Преподавать в 2014-2015 учебном году курс «ОРКСЭ» в 4-х классах по 

следующим модулям: «Основы православной культуры» и «Основы 

светской этики». 

 

 

 

Председатель родительского собрания:                           И.М.Райзер           

  

Председатель родительского комитета:                           С.В.Тюрьбеева  
 

Секретарь родительского собрания:                                Т.Е.Гончаренко 

 

 


