
 
 

Мониторинг   реализации курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» 

в МБОУ СОШ № 16 ст. Георгиевской 
в 2017 - 2018 учебном году   

 
Общеобразовательная организация           МБОУ СОШ № 16 ст. Георгиевской 

Ф.И.О. ответственного за информацию  Копцева Галина Дмитриевна 

 

Контактные телефоны ответственного (раб., сот)    8 928 266 60 83 

 

Таблица 1. Сведения о выборе модулей родителями  (законными представителями) обучающихся 4-х классов  
в 2017/18 учебном году 

Наименование 

ОО 

Кол-во 

4-х 

классов 

Общее кол-

во 

обучающи

хся 

Количество обучающихся, выбравших модули: Кол-во 

часов в 

учебном 

плане 

Основы 

мировых 

религиозн

ых культур 

Основы 

светской 

этики 

Основы 

православ

ной 

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

буддийск

ой 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Не изучают 

курс  

(  причина) 

МБОУ СОШ  

№ 16 ст. 

Георгиевской 

3 61 

- 

16 45 - - - - 1 

 

 

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

Наименование 

ОО 

Всего 

обучающихся 

4-х классов 

Основы 

мировых 

религиозн

ых культур 

Основы  

светской  

этики 

Основы 

православной 

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

буддийской 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Всего по курсу 

ОРКСЭ 

 

О У % О У % О У % О У % О У % О У % О У % 

МБОУ СОШ  

№ 16 ст. 

Георгиевской 

61 

 

0 

 

0 

 

0 16 22 100 45 60 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 82 100  

 



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

году 
 
 

Наименование ОО Количество 

преподавателей, 

реализующих 

комплексный 

курс ОРКСЭ в 

2017/18 учебном 

году 

Общее кол-во учителей, прошедших повышение 

квалификации по курсу ОРКСЭ до начала 

учебного года 

Не прошли ПК  до 

начала учебного 

года 

Из них прошли 

повторное 

повышение 

квалификации По программам  

на основе 

рекомендованной 

Минобрнауки 

России типовой 

(примерной) 

программы ПК по 

модулям ОРКСЭ 

(144 часа) 

По 

программам 

более 72 

часов 

По 

программам 

менее 72 

часов 

МБОУ СОШ  

№ 16 ст. Георгиевской 
3 -   3 - 

- 3 

 

Таблица 4. Соблюдение регламента по обеспечению свободного добровольного информированного выбора 

обучающимися, родителями (законными представителями) модулей курса ОРКСЭ 

 Мероприятие Да Нет 

1 Осуществление контроля 

за соблюдением 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере образования в части 

состояния преподавания 

курса ОРКСЭ 

 

 

 

 Издан приказ № 632 от 25.03.2017 года «О реализации в 2017/2018 учебном году 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики», в котором назначен ответственный за 

организацию работы по данному направлению – зам. директора по УВР Копцева Г.Д.   

Проведено  родительское собрание в 3-х классах по выбору модуля ОРКСЭ на 2017 - 

2018 уч. год ( март). 
Оформлены протоколы выбора модуля ОРКСЭ  родителями (законными представителями) 

обучающихся на основе личных заявлений. 

Подведены итоги выбора, направлена информация о выборе в органы управления 

образованием. 

Сформированы группы изучения ОРКСЭ по выбранным модулям: 

«Основы православной культуры» - 2 группы (45 чел.); 

«Основы светской  этики» - 1 группа (16 чел.). 

 

- 



2 Наличие случаев выбора 

модуля под давлением 

учителя, администрации 

ОО 

- Нет 

3 Наличие жалоб на 

нарушение добровольного 

выбора от родителей 

обучающихся 

- Нет 

4 Наличие случаев отказа 

ОО родителям в изучении 

выбранного модуля, 

перевод обучающегося на 

другой модуль 

- Нет 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Мониторинг   реализации    
в МБОУ СОШ № 16 ст. Георгиевской 

предметной области ОДНКНР 
в 2017 - 2018 учебном году   

 
Общеобразовательная организация           МБОУ СОШ № 16 ст. Георгиевской 

Ф.И.О. ответственного за информацию  Бочарова Мария Викторовна 

Контактные телефоны ответственного (раб., сот)    8 928 230 08 27 

 

Таблица 1. Список курсов, предметов, модулей, реализующих содержание предметной области ОДНКНР 
 

Наименова

ние ОО 

Полное наименование  курса, 

предмета, модуля 

предметной области 

ОДНКНР 

Форма реализации Класс  Количество 

учебных часов 

 Форма аттестации 

Урочная  Внеурочная   

МБОУ 

СОШ  

№ 16 ст. 

Георгиевск

ой 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России.  

Элективный 

курс 

 5 1 

- тестирование; 

- практическая работа; 

- защита реферата; 

- защита учебного 

проекта; 

-собеседование. 

  6   

  7   
               
                 Директор МБОУ СОШ № 16 ст. Георгиевской                             ___   _____________ Л.Н. Богданова              
_______________ 
 


