
ПРОТОКОЛ NЪ

родительского собрания в 3%лассе
от |2 февраля 2020r.

Присутствов€Lти:
- представитель администрации школы - Ремезова Е,А.
- классный руководитель - Васинёва Е.А.
- педагог комшлексного учебного курса <<Основы религиозных культур и
светской этики)) - Рыбалко Е.Н.
-представитель Совета ОО - Устяхин В.В.
-представитель централизованной религиозной организации - Мшеловский

Щмитрий
-родитепи (законные представители) обучающихся 3-го класса - 21

человек

ОтсутствоваJIи: 0 человек.

Повестка дня:
1. Заслушать классного руководителя о цели и ходе родительского
собрания.
2. Заслушать за.L,tесmumеля duрекmора ulкольl Ремезову Е.С. о целях,
задачах и значении введения комплексного учебного курса (ОРКСЭ> в 4

классе, знакомство с <<Книгой для родителей).
З. Заслушать преподавателя учебного курса Рыбалко Е.Н. : характеристика
содержания курса <<Основы религиозных культур и светской Этики)),

методика преподавания, знакомство с учебными пособиями всех б модулей.
4. Процедура написания родителями (законными представителями) заявления
по выбору модуля комплексного учебного курса для изучения их ребенкоМ В

4 классе B2020-202i учебном году.

1.сЛУшАЛИ:
1. Классного руководителя, которая сообщила повестку родительского
собрания в 3 классе.
2. Заместителя директора школы Ремезову Е.С., она сказала, что в 4-м
классе булет изучаться новый комплексный учебный курс <<Основы

религиозных кулътур и светской этики)), состоящий из б модулей. Каждому
из родителей необходимо выбрать для изучения один из модулей.
Подчеркнула, что одним из актуаJIъных аспектов деятельности школы в

условиях реа-пизации Президентской инициативы <Наша новая школа))

является формирование у ребят мотиваций к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных
традиций народов России. На достижение этой цели направлено введение

курса ОРКСЭ.



ознакомились, неи указаны
С <<Книгой для родителей>> уже все родители oзHaKuryrиJlylvD, D llvlr

особенности этого курса. с 1 ;;;;"бр" 2о;.211'з уrебного года комппексный

учебный курс дп" оо*еобразовательных учреждений <<основы религиозных

кулътур и светской этикип (д-". - курс Фксэ; включен в обязателъную

частЬ образователъной IIрограммы 4 классов начаJIьной школы в объеме 34

Заслушали преподаватепя Рыбалко Е,Нчасов
a
J.

, которая представила

<<Основы реlrигиозных
информацию о б модулях комппексного курса

куJIътур и светской этики>> 
____ __,а т, л,

КУр"<<основыреJIиГиоЗныхкУпъТУрисветскойЭТики)НаПраВленна
расширениезнанийУЧаЩихсяобосноВахоДнойИЗвыбранных
(правоспавной,'-".пu"пЬИ, булдийск"_1_зl,йской) купътур, ii::,,::
осноВахкУлъТУрыВеДУЩихМироВыхрелигий,либообосноВахсВеТскои
(гражланской) ;r;""ур;, об их традициях, памятниках, преданиях, отличии

друг от друга; об""."""". религиозных сюжетов, присутствующих в

ЕационаJIъной или мировой JIитературе, живописи, архитектуре IIрошпых

столетий и современности; IIояснение религиозных и кулътурных основании

ТраДиционныхнароДныхtIраЗДникоВ'оТМеЧаеМыхроДныМи,блиЗкиМи,
соседямиидрузъями, _ основы кулътуры одной из

Курс состоит из трех тиIIов модулеи:

традиционных для России репигий (<<Ьсновы православной куJIьтуры),

<<основы исламской культур";;; ;.о;rо"", буддИйСКОЙ КУЛЪТУРЫ)' <<ОСНОВЫ

иудейскоИ nyo""yp"ro;, обЪЪр"ого дJIя ведущих мировых религий модуля

<<основы мировых реJIигиозных культур), модуля, знакомящего детей с

ценностями нерелигиозного сознания и атеистичьской культуры, - <<основы

светской ur"пйо. Один из О ,одуп.t выбирается родителями(законными

представ"r.пй; на доброволъной основе, но в обязательном порядке,

Модули комплексного курса <основы религиозных куJIьтур и светскои

этики)>, один из которых необходимо выбратъ:

l. <<Основыправославнойкультуры),
2. <<ОсновыисJIамскойкультуры>>,

з. <<Основы буддийскоЙ кулътуры),

4. <<Основы иудейскоЙ купътуры>

5. <<Основы мировых религиозных кулътур)

6. <<основы светской этики),

ПреДсТаВиларазВернУТУЮхаракТерисТикУсоДержаниякУрсаиМеТоДикиеГо

"о,""1Ё:;r;;ание модулей кур с а <<о сновы р.ч1":::::jI,""тур и светс кой

этики) не ориентировано на решен"" "uп"*-либо 
религиозных задач, оно

шреДстаВляеТсобойЗЕаНиеобисториЧескихикУлътУролоГиЧескихосноВаХ
оIIреДепе""ой-пУпъТУры.ТемнеМенее'ДолжныпониМаТъ'ЧТогоВориТЬо
куJIьтуре православия, ислама, I4удаизма, буддизма, не исполъзуя и не

раскрыВаяпоняТияБог,молиТВа'ЗаПоВеДъ'церкоВъ,МеЧеТъ'синаГоГа,жиЗнъ
и смерть человека невозможно,



7 - СодержаЕие всех модулей группируется вокруг трех базовьгх
национЕLльньtх ценностях: Отечество, семья, национ€Lльная кулътурная
традициrI. На этих базовых ценностях будет осуществляться воспитание
детей в рамках комплексного курса.

- Новый учебный курс организован таким образом, что школьники,
выбравшие для систематического изучения определенный модуль, полуrат
общие представления и о содержании других модулей.

Православная, исламскЕш, булдийскаrI, иудейская культура, cBeTcKarI
этика - это наши национаJIьные традиции. Каждая из них содержит систему
вечных ценностей, богатейший и разнообразный опыт нравственной жизни,
примеры человеческого подвига во имя высших идеалов. Каждый из модулей
курса, с ).четом младшего подросткового возраста, исторические,
культурологические, нравственные основы одной из духовных традиций:
религиозной (православие, ислам, буддизм, иудаизм) или светской (история
мировых религий, этика). Родители могут выбрать тот модуль, который
согласуется с семейными традициями, нравственными установками.

Одна из важнейших задач курса << Основы религиозных культур и
светской этики) в том, чтобы помочь родителям содержательно наполнить
семейное воспитание, укрепить духовные связи между родителями и детьми,
нравственные основы семейной жизни.

Семья основана на любви, взаимной поддержке, взаимопонимании.
Счастье детей зависит от обстановки в семье, от степени взаимопонимания и
доверия, от способности взрослых пережить все пробJIемы ребенка, наiтти и
скаватъ ему вовремя нужное слово.

В этом возрасте особенно важно воодушевлять ребенка, принимать
аКТИВНОе Деятельное )пIастие в его жизни, не rrодменяя при этом искренний,
доверительный разговор навязывание собственных планов и принцигIов.

- Содержание курса << Основы религиозных культур и светской этики>
имеет восгIитательный, нравственно - р€Iзвивающий характер. Успешное
решение воспитательных задач возможно только в согласованном
взаимодействии семьи и школы. Новый 1^rебный курс рассчитан на такое
педагогическое партнерство r{ителеи и родителеи.

Значение родительского участия в изучении курса трудно переоценить.
На уроках школьники будут полrIать домашние задания в виде вопросов,
обсуждение которых будет происходить на следующем уроке. Одна часть
этих вопросов непосредственно связана с содержанием урока, другая - имеет
нравственно - р€}звивающий характер. Щля ответа школьнику нужно будет
обращатъся к опыту своих родителей, других взрослых, знакомитъся с
традициrIми семейной жизни. Что будут изучатъ ваши дети?

Были даны практические советы, как родители могут помочь своему

ребенку в изу{ении курса <<Основы реJIигиозных культур и светской этики)).
4. Каждому из присутствующих родителей раздЕtли бланки для написания
<<Заявления по выбору модуля) .



r
РЕIIIИJIИ:

1.Утверлить выбранный модуль <<Основы православной кулътурьш-10
<<Основы светской этики)) - 11 согласно заявлениям родителей (законных
представителей);
(заявления и лист сводной информации прилагаются)
2.По возможности родителям присутствовать на уроках;
З.Активно принимать rIастие в мероприжиrIх, открытых уроках.

Пр едседателъ родител ь ско г о с yQp apsTry-
(Васuнёва Елена Днаmольевнф ab%lL

Секретар ь:_(Люфm Ольzа Вuкmороr"о) 
Ц 

'


