
Мониторинг реализации курса ОРКСЭ в МБОУ СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова г. Пятигорска 
 
Территория: Ставропольский край, г.Пятигорск,  
 
Таблица 1. Сведения о выборе модулей родителями (законными представителями) обучающихся 4-х классов в 
2018/19 учебном году 
 

Наименова
ние  ОО 

Кол-во 
4-х 
классо
в 

Общее 
кол-во 
обучающ
ихся  
4 классов 

Количество обучающихся, выбравших модули Кол-во 
часов в 
учебном  
плане (за 
год) 

Основы 
мировых 
религиозны
х культур 

Основы 
светской 
этики 

Основы 
православно
й культуры 

Основы 
исламской 
культуры 

Основы 
иудейской 
культуры 

Основы 
буддийско
й культуры 

Не 
изучают 
курс 
(причина) 

 2 68   68     1 
           

 
 
 

Таблица 2. Сведения об обеспеченности обучающихся 4-х классов учебниками в 2018/19 учебном году 
 

Наименование  
ОО 

Всего 
обучающихся  
4-х классов 

Основы 
мировых 
религиозных 
культур 

Основы 
светской 
этики 

Основы 
православной 
культуры 

Основы 
исламской 
культуры 

Основы 
иудейской 
культуры 

Основы 
буддийской 
культуры 

Всего по 
курсу ОРКСЭ 

О У % О У % О У % О У % О У % О У % О У % 
 68       68 68 100             
 
О – количество обучающихся по модулю 
У - количество  учебников 
% - процент обеспеченности 
 
 
 
Таблица 3. Сведения о подготовке педагогических кадров, реализующих комплексный курс ОРКСЭ в 2018/19 учебном 
году 
 

Наименование 
ОО 

Кол-во 
преподавателей, 
реализующих 
курс ОРКСЭ в 
2018/19 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 

По программам 
более 72 часов 

По программам 
менее 72 часов 



2 
 

модулям ОРКСЭ 
(144 часа) 

 2  2   2 
       
       
 
Таблица 4. Соблюдение регламента по обеспечению свободного добровольного информированного выбора 
обучающимися, родителями (законными представителями) модулей курса ОРКСЭ 
 

 Мероприятие Да Нет 
1. Осуществление контроля соблюдение 

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

Информация на официальном сайте 
школы о модулях курса ОРКСЭ; 
Проведение родительского собрания по 
выбору модуля; Представление 
содержания образования по каждому из 
модулей курса ОРКСЭ родителям 
(законным представителям) .  

 

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 

 


