
Приложение  

 

Мониторинг реализации общеобразовательными организациями  

Мурманской области на уровне основного общего образования предметной области  ОДНКНР 

 

МОУО, ОО (для подведомственных)___________________ 

ФИО, место работы, должность, контактные данные (телефоны рабочий и мобильный) муниципального координатора (исполнителя) 

___Нистратова М.Г., методист МБУ « ЦРО», Р/Т 32042, М/Т 9216604002_________________ 

Количество ОО, (реализующих уровень основного общего образования)_______8________ 

 

Таблица 1. Сведения о выборе модулей родителями (законными представителями) обучающихся 4-х классов 

в 2018/2019 учебном году 
 

МОУО 

(ОО для 

подведом

ственных) 

 

Кол-

во  

ОО 

Кол-

во 4-х 

классо

в 

 

Общее кол-

во 

обучающих

ся в 4-х 

классах 

Количество обучающихся, выбравших модули:  

Кол-во 

часов в 

учебном 

плане 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

Основы 

светской 

этики 

Основы 

православно

й культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

буддийской 

культуры 

 

Не изучают 

курс 

(причина) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 8 22 488 19 322 147 - - - - 34 

 

 

Таблица 2. Сведения об обеспеченности обучающихся 4-х классов учебниками в 2018/2019 учебном году 

О – количество обучающихся по модулю 

У – количество учебников 

% - процент обеспеченности 

 

 

 

МОУО 

(ОО для 

подведомстве

нных) 

Всего об-ся 

в 4-х 

классах 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

Основы светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддийско

й культуры 

Всего по 

ОРКСЭ 

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

 488 19 19 100  322 322 100 147 147 100          488 488 100 



Таблица 3. Сведения о подготовке педагогических кадров, реализующих комплексный учебный курс ОРКСЭ  

в 2018/2019 учебном году 

 
МОУО 

(ОО для 

подведомственных) 

Кол-во преподавателей, 

реализующих курс ОРКСЭ 

в 2018/2019 учебном году 

Прошли повышение 

квалификации 

Из них прошли повторное 

повышение квалификации 

Не прошли ПК 

1. 2. 3. 4. 5. 

 19 16 1 3 

 

 

Таблица 4. Соблюдение регламента по обеспечению свободного добровольного информированного выбора обучающимися, 

родителями (законными представителями) модулей курса ОРКСЭ  

 

№  

п/п 

Мероприятие Да Нет 

1. Осуществление контроля соблюдения законодательства 

Российской Федерации в сфере образования в части 

состояния преподавания курса ОРКСЭ 

-Планы ВШК «Контроль  

качества сформированности 

УУД  средствами уроков 

ОРКиСЭ в 4-х классах»,  

-Родительские собрания по 

вопросу выбора  родителями 

(законными представителями) 

одного из модулей 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики», реализуемого в 

2018-2019 учебном году 

-Городской фестиваль детских 

проектов по ОРКСЭ среди  

обучающихся 4 классов 
-Анкетирование участников 

образовательного процесса с целью 

отслеживания отношения 

педагогов, родителей, учащихся к 

курсу ОРКСЭ в 4 классе.                                                                                                      

 

2. Наличие случаев выбора модуля под давлением учителя, 

администрации ОО 

Указать количество НЕТ 



3.  Наличие жалоб на нарушение добровольного выбора от 

родителей обучающихся 

Указать количество НЕТ 

4. Наличие случаев отказа ОО родителям в изучении 

выбранного модуля, перевод обучающегося на другой 

модуль 

Указать количество НЕТ 

 

 

 


