
 

Протокол 

заседания  Управляющего Совета №1  

 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 12». 

Время проведения: 09.02.2017 г. 18.30 часов. 

Присутствующие:    Котович С.Л.,   Лепихин Е.В., Куклина Е.С., Лупу А., 

                                     Соколовская К., Ращупкина И.В., Ибряев Н.П., Михайлич В.А.,    

                                     Семенченко А.А., Бордзиловская Н.В. 

 

Повестка дня. 

 

1. Рассмотрение порядка организации и проведения процедуры свободного выбора 

модуля учебного курса родителями 3 классов в 2017 году. 

 

Слушали: 

1.Глухову М.Н., заместителя директора по УВР. Познакомила членов Управляющего 

Совета школы с приказом департамента образования Администрации города Ноябрьска 

от 20.01.2017 г. №45 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению свободы 

выбора модуля комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ноябрьска на 2017 

год, приказом по школе от 21.01.2017 г. №14-од «Об исполнении плана мероприятий по 

обеспечению свободы выбора модуля комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в МБОУ «СОШ№12» в 2017 году. 

В соответствии с регламентом выбора в МБОУ «СОШ№12» родителями 

(законными представителями) обучающихся одного из модулей комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики», утвержденного приказом по 

школе от 17.11.2016 г. № 217/3-од,  на предварительном этапе проводиться 

разъяснительная работа с родителями (законными представителями) учащихся 3-х классов 

о содержании образования по курсу ОРКиСЭ и праве осуществить свободный выбор 

модуля ОРКСЭ для изучения несовершеннолетними обучающимися как в ходе 

общешкольных и классных родительских собраний, так и в ходе индивидуальных 

консультаций в течение текущего учебного года.  

Проводится анкетирование родителей (законных представителей) учащихся 3-х 

классов о выборе модуля ОРКСЭ для изучения несовершеннолетним обучающимся, о 

верности выбранного модуля и удовлетворенности качеством преподавания курса 

родителей (законных представителей) учащихся 4-х классов. Свой выбор родители 

(законные предствители) учащихся 3-х классов фиксируют в личном заявлении. Приём 

заявлений от родителей (законных представителей) учащихся 3-х классов, о выборе 

модуля учебного курса ОРКСЭ для изучения осуществляется в ходе основного этапа. На 

основе заявлений родителей формируется список на приобретение учебной литературы 

для обучающихся на 2017 - 2018 учебный год. 

С целью более полного информирования родителей учащихся 3-х классов об 

особенностях и специфике курса ОРКиСЭ в текущем учебном году запланировано 

проведение открытых уроков модулей курса учителей 4-х классов, защита творческих 

работ и проектов учащихся 4-х классов. 

           Предложила принять к сведению порядок организации и проведения процедуры 

свободного выбора модуля учебного курса родителями (законными представителями) 

учащихся 3 классов в 2017 году. 

           Голосовали: 

«За» -  10 , «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 



Решили: 

1. Принять к сведению порядок организации и проведения процедуры свободного 

выбора модуля учебного курса родителями (законными представителями) учащихся 3 

классов в 2017 году. 

 

 

Председательствующий:  Михайлич В.А. 

Секретарь: Котович С.Л. 

 

 

 


