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СПРАВКА 

об итогах выбора родителями (з/п) обучающихся 3-х классов  
модуля изучения курса ОРКСЭ на 2020-2021 учебный год 

 

от «17» марта 2020 г. 

 

Основание: план ВШК на 2019-2020 уч. год  

 

Цель: определение запросов родителей/законных представителей обучающихся модуля 

изучения курса ОРКСЭ 

 

Сроки: 24 февраля - 15 марта 2020 г. 

Методы: родительское собрание, заявление родителей (з/п) 

 

     В целях обеспечения свободы выбора модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ 

при организации работы с родителями (з/п) обучающихся 3-х классов МАОУ СШ №8 

использовала Регламент выбора в ОО родителями (з/п) обучающихся одного из модулей 

комплексного учебного курса ОРКСЭ (Письмо Министерства образования 

Нижегородской области № 316-01-100-83/16-0-0) от 18.01.2016 г.).  

Предварительный этап: Информирование родителей (з/п) обучающихся о праве на выбор. 

    Вопрос организации выбора в ОО рассмотрен на заседании школьного совета с участие 

руководителя ОО Васильевой И.В., классных руководителей классов 3-х классов 

Барсковой Л.А., Сюбаевой Е.А., Лапшиной М.А., представителей родительской 

общественности.   

 Родителям (з/п) была предоставлена информация о выборе. Информация передавалась 

лично, через обучающихся и путем выставления информации на официальном сайте 

школы.  

  При общении с родителями (з/п) обучающихся не допускалась склонение их к какому – 

либо выбору.  

  Основной этап. Проведение родительского собрания  

За две недели была определена дата родительского собрания – 13 марта 2020 года. 

Информация о дате родительского собрания была размещена на официальном сайте ОО 

(http://www.shkola-48.ru/ru/1/?nid=2377&a=entry.show).      

     На родительское собрание были приглашены и присутствовали: родители (з/п) 

обучающихся 3-х классов, классные руководители 3-х классов Барсковой Л.А., Сюбаевой 

Е.А., Лапшиной М.А., председатель родительского комитета школы Ермакова Ю.А., 

представитель благочиния отец Дмитрий, зам. директора и и.о. директора  Плюскова С.В. 

Родительское собрание проводилось по следующему плану: 

1. Вводное выступление и.о. директора Плюсковой С.В. по теме собрания. 

2. Представление содержания образования по мудулям курса ОРКСЭ – выступление 

зам. директора Плюсковой С.В. Родителям (з/п) были последовательно 

представлены все модули курса ОРКСЭ. 

3. Выступление представителя благочиния отца Дмитрия. 

Затем родители (з/п) обучающихся заполнили личные заявления.  
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Заключительный этап. Подведение итогов выбора. Направление информации о выборе в 

Управление образования. 

По каждому классу были оформлены протоколы родительского собрания.  

17 марта информация об итогах выбора родителями (з/п) обучающихся 3-х классов  

модуля изучения курса ОРКСЭ на 2020-2021 учебный год была направлена в Управление 

образование (ИДК). 

   

 

 

 

 

 

Лист сводной информации о результатах выбора родителями (законными 

представителями) обучающихся модулей комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

 

 

 

Заместитель директора:                                    С.В. Плюскова 
 

 

 

 

Название модуля 

Число учащихся (число цифрами и 

письменно) 

Основы православной культуры 
     0 (ноль) 

Основы исламской культуры 
     0 (ноль) 

Основы буддийской культуры 
     0 (ноль) 

Основы иудейской культуры 
     0 (ноль) 

Основы мировых религиозных культур 
     0 (ноль) 

Основы светской этики 
 

  67 (шестьдесят семь) 


