
Лист сводной информации  

о результатах выбора родителями (законными представителями)  

учащихся 3 «А» и 3 «Б» классов МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2» 

модулей комплексного учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики»  

 

Образовательное учреждение МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2» 

Название модуля Число учащихся 

(число цифрами и письменно) 

Основы православной культуры 0 (ноль) 

Основы исламской культуры 0 (ноль) 

Основы буддийской культуры 0 (ноль) 

Основы иудейской культуры 0 (ноль) 

Основы мировых религиозных 

культур 

0 (ноль) 

Основы светской этики 58 (пятьдесят восемь) 

 

 

15.05.2020 

 

Руководитель МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2»: Скворцова М.Н. 

Председатели родительских комитетов 4 «А» и 4 «Б» классов:  

Орловская Н.В., Мякунова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист сводной информации оснащённости   

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2»  

учебниками по курсу  

«Основы религиозных культур и светской этики»  

 

Название модуля Число 

учебников 

(число цифрами 

и письменно) 

Издательство, автор, год 

выпуска 

Основы православной 

культуры 

0 (ноль) - 

Основы исламской 

культуры 

0 (ноль) - 

Основы буддийской 

культуры 

0 (ноль) - 

Основы иудейской 

культуры 

0 (ноль) - 

Основы мировых 

религиозных культур 

0 (ноль) - 

Основы светской этики 58 (пятьдесят 

восемь) 

4 класс: Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы светской этики. 4 

класс: А.И. Шемшурина- - 7-е 

изд. – М.: Просвещение, 2019 

– 159 с. 

 

15.05.2020 

Руководитель МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2»: Скворцова М.Н. 

Председатели родительских комитетов 4 «А» и 4 «Б» классов:  

Орловская Н.В., Мякунова Е.А. 



 

Лист сводной информации с изменениями и дополнениями  

(изменение составов классов за лето)  

о результатах выбора родителями (законными представителями)  

учащихся 4 «А» и 4 «Б» классов МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2» 

модулей комплексного учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Название модуля Число учащихся 

(число цифрами и письменно) 

Основы православной культуры 0 (ноль) 

Основы исламской культуры 0 (ноль) 

Основы буддийской культуры 0 (ноль) 

Основы иудейской культуры 0 (ноль) 

Основы мировых религиозных 

культур 

0 (ноль) 

Основы светской этики 60 (шестьдесят) 

 

 

 

02.09.2020 

 

Руководитель МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2»: Скворцова М.Н. 

Председатели родительских комитетов 4 «А» и 4 «Б» классов:  

Орловская Н.В., Мякунова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выписка из протокола № 4  

собрания родителей (законных представителей)  

учащихся 3 «А» класса МБОУ г. Мурманска «Гимназия No2»  

от 15 мая 2020 года  

о выборе модуля комплексного учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

 

Тема собрания: «Духовно-нравственное воспитание младших школьников» 

 

Вторым вопросом собрания рассматривалось введение комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».  

Учитель познакомила с программой модулей, целями и задачами курса, 

провела анкетирование родителей. 

 

 

Решение:  

По результатам письменного добровольного волеизъявления родителями 

учащихся 3 «А» класса МБОУ г. Мурманска «Гимназия  № 2» сделан 

следующий выбор модулей учебного курса ОРКСЭ 

 

Название модуля Число учащихся 

(число цифрами и письменно) 

Основы православной культуры 0 (ноль) 

Основы исламской культуры 0 (ноль) 

Основы буддийской культуры 0 (ноль) 

Основы иудейской культуры 0 (ноль) 

Основы мировых религиозных 

культур 

0 (ноль) 

Основы светской этики 28 (двадцать восемь) 

 

15.05.2020 

Председатель собрания: Орловская Н.В. 

Секретарь собрания: Саламатина И.Ю. 

 



Выписка из протокола № 4  

собрания родителей (законных представителей)  

учащихся 3 «Б» класса МБОУ г. Мурманска «Гимназия No2»  

от 15 мая 2020 года  

о выборе модуля комплексного учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

 

Тема собрания: «Духовно-нравственное воспитание младших школьников» 

 

Вторым вопросом собрания рассматривалось введение комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».  

Учитель познакомила с программой модулей, целями и задачами курса, 

провела анкетирование родителей. 

 

 

Решение:  

По результатам письменного добровольного волеизъявления родителями 

учащихся 3 «Б» класса МБОУ г. Мурманска «Гимназия  № 2» сделан 

следующий выбор модулей учебного курса ОРКСЭ 

 

Название модуля Число учащихся 

(число цифрами и письменно) 

Основы православной культуры 0 (ноль) 

Основы исламской культуры 0 (ноль) 

Основы буддийской культуры 0 (ноль) 

Основы иудейской культуры 0 (ноль) 

Основы мировых религиозных 

культур 

0 (ноль) 

Основы светской этики 30 (тридцать) 

 

15.05.2020 

Председатель собрания: Мякунова Е.А. 

Секретарь собрания: Митилёва В.В. 

 


