
Протокол № 2
родительского собрания в 4 классе

МБОУ «Сорокинская средняя общеобразовательная школа»
 от 14.11. 2011 г

                                                                               Присутствовало – 6 человек

Повестка дня.
1. Информирование родителей об особенностях курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» в 2011-2012 учебном году.

        По данному вопросу слушали директора школы Флигинских Н.Н., 
которая  познакомила  присутствующих  с  нормативно-  правовыми 
документами:

• Конституция Российской Федерации;

• Закон  «Об  образовании»  (ст.14  «содержание  образования  должно 
обеспечивать формирование духовно-нравственной личности»);

• Поручение Президента Российской Федерации от 02 августа 2009 года 
(Пр-2009 ВП-П44-4632);

• Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 
11 августа 2009 года (ВП-П44-4632);

• Письмо Министерства  образования  и  науки РФ № МД-942/03 от  18 
июля 2011 года;

• Письмо  ФГО  учреждений  дополнительного  профессионального 
образования АПК и ППРО от 24 августа 2011 года № 424;

• ФГОС начального  общего  образования  (приказ  Минобрнауки РФ от 
26.11.2010  N  1241  "О  внесении  изменений  в  федеральный 
государственный  образовательный  стандарт  начального  общего 
образования,  утвержденный  Приказом  Министерства  образования  и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373");

• Протокол заседания Межведомственного координационного совета по 
реализации  плана  мероприятий,  утвержденного  распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 года № 1578-
р, (протокол заседания от 19.09.2011 г № МД-30/03 пр. №7).

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 октября 2011 года 
№ МД-1427/03;

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности.

Наталья  Николаевна  отметила  значимость  данного  эксперимента,  его 
очевидно  модернизационный  характер,  возможности  его  влияния  на 
проблемы нравственного состояния общества в целом и его воспитательный 
потенциал.
       Слушали  заместителя директора  по учебно-воспитательной работе 
Кизилову Е.В., познакомившую членов собрания с пояснительной запиской к 
проекту, содержащей организационную схему эксперимента.



      
 Слушали  учителя-предметника Маркову Т.А., которая осветила

культурологический характер курса, обратила внимание родителей на 
безотметочную методику  преподавания.

При обсуждении темы собрания выступили родители: 
-  Саввина  Т.И.,  отметившая,  что  данный эксперимент,  по  её  мнению 

имеет  большое  нравственное  значение  для  учащихся,  и  его  высокий 
воспитательный  потенциал  бесспорен.  Татьяна  Ивановна  предложила 
выбрать в качестве  приоритетного модуль «Основы мировых религиозных 
культур»;

-  Белоножко  И.И.  поддержала  точку  зрения  Савиной  Т.И.  в  выборе 
модуля учебного курса ОРК и СЭ, так как именно данный модуль позволит 
расширить кругозор учащихся.

Решение: 
1) Родителям учащихся принять к сведению информацию об 

особенностях курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» в 2011-2012 учебном году.

2) Выбрать в качестве приоритетного для изучения модуль «Основы 
мировых религиозных культур». 

 Председатель  родительского собрания                Саввина Т.И.
                                                   Секретарь                Лопатина Р.В.


