
                                        Приложение 
 

 
Мониторинг реализации курса ОРКСЭ.  

 
Территория: МОУ СОШ№5 г. Новоалександровска 
Ответственный: Осипова Мария Ивановна, 8 (86544) 6-69-16 
 
Таблица 1. Сведения о выборе модулей родителями (законными представителями) обучающихся 4-х классов в 
2017/18 учебном году 
 

Наимено-
вание  ОО 

Кол-во 
4-х 
клас-
сов 

Общее 
кол-во 
обучаю-
щихся  
4 классов 

Количество обучающихся, выбравших модули Кол-во ча-
сов в учеб-
ном  плане 
(за год) 

Основы ми-
ровых рели-
гиозных 
культур 

Основы 
светской 
этики 

Основы пра-
вославной 
культуры 

Основы ис-
ламской 
культуры 

Основы 
иудейской 
культуры 

Основы 
буддий-
ской куль-
туры 

Не изу-
чают курс 
(причина) 

МОУ 
СОШ №5 

3 72   72     34 

           
           
           
           
Итого 3 72   72     34 
 
 
Таблица 2. Сведения об обеспеченности обучающихся 4-х классов учебниками в 2017/18 учебном году 
 

Наименование  
ОО 

Всего обу-
чающихся  
4-х классов 

Основы миро-
вых религиоз-
ных культур 

Основы 
светской 
этики 

Основы право-
славной культу-
ры 

Основы ис-
ламской 
культуры 

Основы 
иудейской 
культуры 

Основы буд-
дийской 
культуры 

Всего по кур-
су ОРКСЭ 

О У % О У % О У % О У % О У % О У % О У % 
МОУ СОШ 
№5 

72       72 47 65,3             

                       
Итого                       
 
О – количество обучающихся по модулю 
У - количество  учебников 
% - процент обеспеченности 
 
 



 
 
Таблица 3. Сведения о подготовке педагогических кадров, реализующих комплексный курс ОРКСЭ в 2017/18 учебном 
году 
 

Наименование 
ОО 

Кол-во препода-
вателей, реализу-
ющих курс 
ОРКСЭ в 2017/18 
учебном году 

Общее кол-во учителей, прошедших повышение квалифи-
кации по курсу ОРКСЭ до начала учебного года 

Не прошли ПК до 
начала учебного 
года 

Из них прошли 
повторное повы-
шение квалифи-
кации 

По программам 
на основе реко-
мендованной Ми-
нобрнауки России 
типовой (пример-
ной) программы 
ПК по модулям 
ОРКСЭ (144 часа) 

По программам 
более 72 часов 

По программам 
менее 72 часов 

МОУ СОШ №5 3  5    
       
       
       
       
Итого 3      
 
Таблица 4. Соблюдение регламента по обеспечению свободного добровольного информированного выбора обучающи-
мися, родителями (законными представителями) модулей курса ОРКСЭ 
 

 Мероприятие Да Нет 
1. Осуществление контроля соблюдение законодатель-

ства Российской Федерации в сфере образования в 
части состояния преподавания курса ОРКСЭ 

Привести примеры мероприятий 
Посещение уроков, собеседования с пе-
дагогами, учащимися 

 

2. Наличие случает выбора модуля под давлением учи-
теля, администрации  ОО 

Указать количество + 

3. Наличие жалоб на нарушение добровольного выбо-
ра от родителей обучающихся 

Указать количество + 

4.  Наличие случае отказа ОО родителям в изучении 
выбранного модуля, перевод обучающегося на дру-
гой модуль 

Указать количество + 

 
 
 
 
 
 



 
 

Мониторинг реализации общеобразовательными организациями на уровне основного общего образования предметной 
области ОДНКНР 

 
 
Таблица 1. Список курсов, предметов, модулей, реализующих содержание предметной области ОДНКНР (Основы ду-
ховно-нравственной культуры народов России) 
 
№ 
п/п 

Наименование 
ОО 

Полное наименование 
курса, предмета, модуля 

предметной области 
ОДНКНР 

Форма реализации Класс Количество 
учебных часов 

Форма аттеста-
ции Урочная Внеурочная 

1 МОУ СОШ №5 Истоки  +  2абв,3в,8а 1 Зачет/незачет 
ОРКСЭ (модуль «Основы 
православной культуры») 

  4абв 1 Зачет/незачет 

 Этническая история реги-
она 

+  5абв 1 Зачет/незачет 

2  Казачество в истории 
Ставрополья 

+  6-8е, 9б 1 Зачет/незачет 

       
       

3        
       
       

 
 
 
 
Руководитель                                     Трубицина С.Е. 


