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ОГБОУ ДПО Костромской областной 

институт развития образования 

 

Мониторинг готовности общеобразовательных  

организаций Буйского района к изучению  

курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

в 2020/2021 учебном году.  

  

Управление образованием администрации Буйского муниципального 

района направляет информацию о выборе модулей родителями (законными 

представителями) обучающихся 4-х классов курса ОРКСЭ на 2020-2021 

учебный год (Таблица 1), о подготовке педагогических кадров, реализующих 

комплексный учебный курс ОРКСЭ в 2019-2020 учебном году (Таблица 2), о 

соблюдении регламента по обеспечению свободного, добровольного 

информированного выбора обучающимися, родителями (законными 

представителями) модулей курса ОРКСЭ (Таблица 3), сведения об 

информационно-методическом сопровождении курса в муниципалитет 

(Таблица 4) 

 

Начальник Управления образованием:                             Т.Н. Яурова 

 

 

 

 

 

 

Румянцева Л.Ю. 

(49435)43039 



Таблица 1. Сведения о выборе модулей родителями  

(законными представителями) обучающихся 4-х классов  

в 2020-2021 учебном году 
Показатель в столбце 3 должен быть равен сумме показателей в столбцах 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

Кол-во ОО 

Кол-во 3-х 

классов 

в 

2018/2019г

. 

Общее 

кол-во 

обучающи

хся в 4 

классах 

Количество обучающихся, выбравших модули:  

Кол-во часов в 

учебном плане Основы 

мировых 

религиозн

ых культур 

Основы 

светской 

этики 

Основы 

православ

ной 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

буддийско

й 

культуры 

Не 

изучают 

курс 

(причины

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8 9 66 8 16 42 0 0 0 0 

34 часа в 

год (1 час в 

неделю) 
 

 

 

 

Таблица 2. Сведения о подготовке педагогических кадров,  

реализующих комплексный учебный курс ОРКСЭ в 2020-2021 учебном году 

 
 

Кол-во преподавателей, 

реализующих курс ОРКСЭ 

в 2019/2020 уч.г. 

Прошли повышение квалификации Из них прошли повторное повышение 

квалификации 

Не прошли ПК на начало учебного года 

(указать причину) 

10 10 10 0 

 

 

 



Таблица 3. Соблюдение регламента по обеспечению свободного добровольного информированного выбора 

обучающимися, родителями (законными представителями) модулей курса ОРКСЭ 
 

 Мероприятие Да/Нет 

1. Осуществление контроля соблюдения законодательства Российской Федерации 

в сфере образования в части состояния преподавания курса ОРКСЭ 

Внутришкольный контроль проведения 

родительских собраний по выбору модуля 

Контроль заполнения и хранения протоколов 

родительских собраний и заявлений 

родителей по выбору модуля курса ОРКСЭ  

Контроль ведения школьной документации 

(рабочие программы, календарно-поурочное 

планирование, классные журналы)  

 Контроль обеспечения обучающихся 

учебниками в соответствии с выбранными 

модулями  

 Посещение открытых уроков, внеклассных 

мероприятий по курсу ОРКСЭ с 

привлечением родителей.  

 

2. Наличие случаев выбора модуля под давлением учителя, администрации ОО - 

3. Наличие жалоб на нарушение добровольного выбора от родителей 

обучающихся 

- 

4. Наличие случаев отказа ОО родителям в изучении выбранного модуля, перевод 

обучающегося на другой модуль 

- 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4. Сведения об информационно-методическом сопровождении курса в муниципалитете 

 
 Мероприятие  Да/нет 

1 Функционируют муниципальные, 

школьные методические объединения 

учителей ОРКСЭ 

Да 

2 Назначена организация и разработан 

план методического сопровождения 

педагогов 

Да 

3 Функционирует электронный ресурс 

по информационному 

сопровождению курса 

Сайт Управления образованием администрации Буйского муниципального района 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/Духовно_нравственное%20образование.aspx  

 

4 Проводятся муниципальные 

семинары, конференции 

Ежегодные конференции по духовно-нравственному воспитанию 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/Мероприятия%20по%20дух_нр_образованию.asp

x?WikiPageMode=Edit&amp;InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&amp;VisibilityContext=WSSW

ikiPage  

5 Есть положительный опыт 

преподавания, готовы поделиться на 

всероссийской конференции 
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