
Протокол  1
классного  родительского   собрания

                                                              от 18 марта 2012 года

Присутствовало – 4 человека
Отсутствовало -

Повестка дня
1.  О  введении  в  общеобразовательном  учреждении  нового  курса  «Основы  религиозных 
культур и светской этики».
По первому вопросу повестки дня  «О введении в общеобразовательном учреждении нового 
 предмета  «Основы религиозных культур и светской этики»  слушали учителя православной 
культуры  Кожухову  Е.А.,  которая  сообщила,  что  во  исполнение  поручения  Президента 
Российской Федерации и с Распоряжением Правительства Российской Федерации, письмом
Министерства  образования  и  науки  РФ   «Об  обеспечении  преподавания  комплексного 
учебного курса  ОРКСЭ»  в ОУ вводится комплексный учебный курс в "Основы религиозных 
культур и светской этики" в 4 классе в четвертой четверти 2012 года и в 5 классе в первой 
четверти 2012 года. Елена Александровна сказала, что 21 июля 2009 года Президент РФ Д.А.
Медведев  заявил  о  поддержке  сразу  двух  идей,  высказанных  лидерами  крупнейших 
религиозных  объединений  России,  о  введении  института  воинских  священников  и  о 
преподавании  в  школах  дисциплин,  направленных  на  духовно-нравственное  просвещение. 
При этом глава государства напомнил о конституционных принципах свободы совести и о
светском характере  государства.  Тогда  же  Президент  предложил провести  эксперимент  по 
внедрению  нового  учебного  курса  в  ряде  регионов  РФ.  После  долгих  согласований  курс 
получил  название  Основы  религиозных  культур  и  светской  этики.  Начиная  со  2012  года, 
преподавание комплексного учебного курса, будет осуществляться на постоянной основе во 
всех субъектах Российской Федерации, в том числе и на территории Белгородской области с 
согласия учащегося и по выбору его родителей (законных представителей).
Общеобразовательный предмет Православная культура,  который изучается  в  ОУ,  в  рамках 
регионального компонента будет изучаться, как и ранее в количестве 1 часа в неделю.
Нормативно-правовой  основой  разработки  и  введения  в  учебный  процесс  школы 
комплексного  учебного  курса  Основы  религиозных  культур  и  светской  этики  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  включает в себя модули:
1.Основы православной культуры;
2.Основы исламской культуры;
3.Основы буддийской культуры;
4.Основы иудейской культуры;
5.Основы мировых религиозных культур;
6.Основы светской этики.
Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей (законных 
представителей).
Далее  учитель  православной  культуры  познакомила  с  целями  и  задачами  комплексного 
учебного курса Основы религиозных культур и светской этики.
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.

ВЫСТУПИЛИ:
1.Член родительского комитета Клепинина Н.В., которая сказала, что у младших школьников 
необходимо формировать мотивации 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.  Поэтому 
необходимо определить модуль для изучения Основ мировых религиозных культур.

Мониторинг по результатам  выбора родителей  3 класса  на 18.03.2012г.  

Модуль Число выбравших Процент выбравших

1. Основы православной 
культуры

0 0

2. Основы исламской культуры 0 0

3. Основы буддийской 
культуры

0 0

4. Основы иудейской культуры 0 0

5. Основы мировых 
религиозных культур

4 100%

6. Основы светской этики 0 0

Всего: 4 100%

           После выступления родителей Елена Александровна  предложила родителям  написать 
заявления.

РЕШИЛИ:

1.1.Информацию о введении в общеобразовательном учреждении нового предмета Основы 
религиозных культур и светской этики принять к сведению.

1.2.  На  основе  определения  образовательных,  культурных  и  религиозных  потребностей 
обучающихся, а также собственных возможностей организации образовательного процесса
определить для изучения модуль Основы  мировых религиозных культур..
Председатель собрания:                                        Клепинина Н.В.
Секретарь собрания                                               Нарыкова Н.П.


