
Протокол 

родительского собрания 2-го класса 

МОУ – СОШ с.Каменка 

 

По теме: 

Введение кружка 

«Основы православной культуры» 

 Дата проведения – 11. 01. 12 г. 

Присутствовало 9  родителей и  

заместитель директора школы Гончарова Н.А.  

  

Повестка дня 
  

1. Введение кружка «Основы православной культуры» за счёт внеурочной деятельности 

со II полугодия 2011- 2012 учебного года. 

2. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с задачами кружка, 

его структурой, содержанием, организацией обучения. 

 

 

Ход собрания 

1.Выступление заместителя директора по УВР Гончаровой Н.А.: - «С целью 

организованного введения во II полугодии 2011- 2012 уч.г. для обучающихся начальных 

классов кружка «Основы православной культуры», направленной на формирование 

российской гражданской идентичности младшего школьника посредством его 

приобщения к отечественной религиозно- культурной традиции  на основании приказа 

МОУ-СОШ с.Каменка № 134 «О введении кружка «Основы православной культуры» от 

23. 12. 2011г.» начать вести данный кружок с 13. 01.12 г. 

 2. Выступление классного руководителя 2 класса Давлекамовой Ю.Х., которая 

ознакомила с задачами кружка, его структурой, содержанием, организацией обучения. 

Занятия будут осуществляться через чтение и анализ текстов учебника, а также через 

выполнение заданий, помещенных в рабочей тетради для учащихся. Этот этап учебного 

процесса позволит учащимся выразить свое отношение, свою позицию к знаниям, 

полученным на кружке. Занятия, построенные в соответствии с данной структурой, 

обеспечивают усвоение знаний о нормах нравственных отношений, основанных на 

православной культуре.  

 3. Выступления родителей обучающихся 2-го класса.  

Были заданы вопросы об учебниках, о руководителе, который будет вести этот кружок. 

Родители в своих выступлениях взяли на себя обязательства осуществлять контроль за 

посещением учащимися  данного кружка. 

4.Оформление заявлений родителями: единогласно были оформлены заявления на 

посещение кружка обучающимися. Всего заявления написали 6 родителей.  

 



 Решение родительского собрания 

1. Одобрить и начать реализовать программу кружка «Основы православной культуры». 

 2. Классному руководителю провести ученическое собрание и разъяснить цели и задачи 

нового кружка «Основы православной культуры», вести контроль за посещением 

учащимися занятий, своевременно ставить родителей о пропусках. 

 3. Родителям осуществлять контроль за посещением нового кружка. 

 Председатель родительского комитета:   /Брызгалова А.М./ 

Секретарь:       /Ефимова Е.М./  

 

 


