
АНАЛИЗ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ ПО ВЫБОРУ МОДУЛЯ ОРКСЭ 

1. Собрание для родителей 3А и 3Б классов проводилось в кабинете №26, оснащенным 
мультимедийным оборудованием. 

2. Явка родителей: 73% от количества учащихся 3-х классов (40 человек). 

3. На собрании присутствовала Самодурова Татьяна Вячеславовна. 

4. На собрании выступали: 

 заместитель директора по УВР, Караваева Н.В., с докладом  Изучение курса  «Основы 

религиозных культур и светской этики», 

 учитель истории и обществознания, Моляренко В.П., «Анализ  6 модулей курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», 

 Самодурова Т.В. с докладом «Основы православной культуры», 

5. Содержание  образования по модулям курса ОРКСЭ было представлено учителем 

истории и обществознания, Моляренко В.П., устно, плюс наглядный показ всех 

комплектов учебников по каждому модулю. Караваева Н.В., посредством 

презентации рассказала про 5 модулей, исключая «Основы православной 

культуры», Самодурова Т.В., рассказала и показала на примерах про шестой 

модуль «Основы православной культуры  

6. Для родителей были подготовлены и представлены презентации: Изучение курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» (Караваевой Н.В.) ,  «Основы 

православной культуры» ,подготовленная Самодуровой Т.В. 

7. Родителям была рекомендована  Книга для родителей «Комплексный учебный 

курс «Основы религиозных культур и светской этики». Департамент образования 

города Москвы, Школьная книга, Москва-2013 (прилагается). 

8.  Каждому родителю были выданы памятки «Основы религиозных культур и 

светской этики» (прилагаются). 

9. Родителями 3-х классов были выбраны следующие модули: 

№ 
п/п 

Модули курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» 

Кол-во учащихся ИТОГО 

3А 3Б 

1 Основы православной культуры» 8 10 18 

2 Основы мировых религиозных культур 9 11 20 

3 Основы светской этики 11 6 17 

 

10. Всего учащихся  3А и 3Б классов 55 человек. 

Первый модуль выбрало 33%  от количества учащихся. 

Второй модуль выбрало 35% от количества учащихся. 

Третий модуль выбрало 32% от количества учащихся. 

11. Анализ родительского собрания по выбору модуля ОРКСЭ выставлен на сайт школы, там 
же выставлена памятка для родителей , книга для родителей и презентация. 

12. Собрание проведено на должном уровне. 

 


