
 

Информация. 

МКОУ СОШ № 6 с. Серафимовское о выборе в 2018-2019 учебном году модуля учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 28 января 2012 г. № 84-р» Об 

утверждение плана мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года во всех 

субъектах РФ комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики»  4 мая 2018 года в МКОУ СОШ № 6 

с.Серафимовского учителем истории Жердевой Ларисой Петровной, прошедшей 

курсовую переподготовку по данному курсу, было проведено родительское собрание з-го 

класса. На собрании присутствовало 17 родителей. Жердева Л.П. с помощью учебных 

пособий и презентаций ознакомила родителей учащихся с программой данного курса. 

Классный руководитель Калашникова Наталья Васильевна собрала заявления родителей 

учащихся о выборе одного из шести предлагаемых для  изучения модулей. 

Все 17 родителей отдали предпочтение модулю «Основы мировых религиозных культур». 

Выбранный модуль будет вести учитель истории Жердева Лариса Петровна в 2018-2019 

учебном году. 

 

Директор МКОУ СОШ № 6 

с. Серафимовского                                                                                 З.И.Удовыдченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист сводной информации МКОУ СОШ № 6 с. Серафимовского 

о результатах выбора родителями (законными представителями) 

учащихся модулей комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

Образовательное учреждение 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 6 с.Серафимовского  

 

 

 

Название модуля 

 

 

Число учащихся 

(цифрами и письменно) 

 

Основы православной культуры  

Основы исламской культуры  

Основы буддийской культуры  

Основы иудейской культуры  

Основы мировых религиозных культур 

17 

(семнадцать) 

Основы светской этики  

 

Дата «04»мая 2018 г. 

Директор образовательного учреждения 

З.И.Удовыдченко          

                                        (подпись) 

Председатель родительского комитета ОУ 

Белоусова Д.И.                          (подпись) 



Протокол родительского собрания «3» класса 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 с.Серафимовского  

 

 

Результаты выбора родителями (законными представителями) учащихся «3» класса 

модулей комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики»: 

 

Название модуля 

 

Число учащихся 

(цифрами и письменно) 

 

Основы православной культуры  

Основы исламской культуры  

Основы буддийской культуры  

Основы иудейской культуры  

Основы мировых религиозных культур 

17 

(семнадцать) 

Основы светской этики  

 

Дата «04» мая 2018г. 

Классный руководитель 

Калашникова Н.В. 

                                                    (подпись) 

Председатель родительского 

 комитета класса Белоусова Д.И.                                              (подпись) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


