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Информационная справка. 

 

Информация о проведении родительских собраний в 3-х классах 

МБОУ «СОШ №34»  по подготовке к реализации курса ОРКСЭ в 2019/2020 учебном году 
№ Дата 

проведения 

родительского 

собрания 

Время 

проведения 

 

Класс 

 

Классный 

руководитель 

 

1.  20 февраля 2019 года 17.30 ч. Класс 3А Макова Н.О. 

2.  20 марта 2019  года 17.30 ч. Класс 3Б Яцина М.Е. 

3.  6 марта 2019 года 17.30 ч. Класс 3В Канашина А.А. 

Результаты мониторинга по изучению выбора родителями учащихся 3 классов модулей 

ОРКСЭ в 2019/2020 учебном году 
Планируемое 

количество 

учащихся 

4-ых классов в 

2014/2015 

уч.году  

Выбрали модули ОРКСЭ 

Основы 

православной 

культуры 

Основы 

ислам-ской 

культуры 

Основы 

буддий-

ской 

культуры 

Основы 

иудей-ской 

культуры 

Основы  

мировых 

религиозных 

культур 

Основы 

светской 

этики 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

3 А 27 100%           

3Б 19 100%           

3В 13 100%           

всего 59 100%           

Информация о педагоге, преподающий курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

в 2019-2020 уч.г. в 4 классах МБОУ «СОШ №34» 

№ ФИО учителя 

ОРКСЭ 

В каких 

классах  

 Выбранные 

модули 

Используемый учебно-

методический комплекс  

1. Полянских Марина 

Николаевна 

4 «Основы 

православной 

культуры» 

Программа: 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений.4-5 классы/ 

А.Я.Данилюк.-М.: 

Просвещение, 2010. 

Учебник: 

Кураев А.В. Основы 

духовно- нравственной 

культуры народов России. 

Основы православной 

культуры. 4 класс. М.: 

Просвещение, 2012. 

 

18.04.2019 г.                                                           Координатор курса ОРКСЭ  Макова Л.П. 
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Лист сводной информации 
о результатах выбора родителями (законными представителями)  

учащихся модулей комплексного учебного курса 

 «Основы религиозных культур и светской этики». 

 

2019-2020 уч.г. 

 

 

Образовательное учреждение 

 

 

 

МБОУ г. Владимира «СОШ №34» 

 

 

Название  модуля 

 

 

Число учащихся 

 

(число цифрами и письменно) 

Основы православной культуры  

59 (пятьдесят девять) 

 

 

Основы исламской культуры 0 (ноль) 

Основы буддийской культуры 0 (ноль) 

Основы иудейской культуры 0 (ноль) 

Основы мировых религиозных культур 0 (ноль) 

Основы светской этики  0 (ноль) 

 

 

 

«18» апреля 2019 г. 

 

 

 

Председатель родительского комитета М.А. Щавлѐва         

 

 

 

 

 


