
 

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

в 2017-2018 учебном году 

Название 

ТУ 

Кол-

во ОО 

Кол-во 4-х 

классов 

Общее кол-

во 

обучающи

хся в 4 

классах 

Количество обучающихся, выбравших модули:  

Кол-во 

часов в 

учебном 

плане 

Основы 

мировых 

религиозны

х культур 

Основы 

светской 

этики 

Основы 

православ

ной 

культуры 

Основы 

исламск

ой 

культур

ы 

Основы 

иудейско

й 

культуры 

Основы 

буддийс

кой 

культур

ы 

Не 

изуча

ют 

курс  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Западное 

управлен

ие  

57 115 2515 - 

53 

 

2,1% 

2443 

 

97,2% 

3 

 

0,1% 

  

 

 

16 

 

0,6% 

 

 

1 час – 

2481 

чел.; 

0,5 часа - 

11 чел. 

(ИУП); 

 0,25 

часа – 7 

чел.  

(ИУП) 

16 обучающихся  (0,6% от общего количества обучающихся в четвертых классах) не изучают курс, так как данный предмет не 

предусмотрен в индивидуальном учебном плане обучающихся   (АООП для детей с умственной отсталостью) 

2499 обучающихся изучают курс ОРКСЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 . Сведения об обеспеченности обучающихся 4-х классов учебниками 

в 2017-2018 учебном году 

О – количество обучающихся по модулю 

У – количество учебников 

% - процент обеспеченности 

 

Всего 

обучающихся 

4-х классов, 

изучающих 

курс  

Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

Основы 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддийской 

культуры 

 

Всего по ОРКСЭ 

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

2499 - - - 53 118 222,6 2443 2091 85,6 - - - 3 7 233,3 - - - 2499 2216 88,7 

 

Таблица 3. Сведения о подготовке педагогических кадров, реализующих комплексный учебный курс ОРКСЭ в 2017/2018 учебном 

году 

 

Кол-во 

преподавател

ей, 

реализующих 

курс ОРКСЭ 

в 2017/2018 

уч. г. 

Общее количество 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 курса ОРКСЭ  

(144 часа) 

По программам 72 и более  

учебных часов 

По программам менее 72 

учебных часов 

1 2 3 4 5 6 

84 - 67 8 9 14 

 

 

 

 



Таблица 4. 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 

Мониторинг деятельности образовательных 

организаций в части реализации 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ), в том числе  по соблюдению 

регламента по обеспечению свободного 

добровольного информированного выбора 

обучающимися родителями (законными 

представителями) модулей курса ОРКСЭ, 

подготовке педагогических кадров, 

реализующих комплексный учебный курс 

ОРКСЭ, обеспечению обучающихся 

учебниками.  

 

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 общеобразовательными организациями  

на уровне основного общего образования предметной области  ОДНКНР  

Название ТУ Количество ОО, 

реализующих уровень 

основного общего 

образования 

Количество ОО, реализующих 

предметную область ОДНКНР 

Западное управление министерства 

образования и науки Самарской 

области 

57 57 

 

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

(Внести наименование всех курсов, предметов, модулей, реализующих содержание 

предметной области ОДНКНР, включая ОПК во внеурочной деятельности) 

 

№  

п/

п 

Полное наименование 

курса, предмета, 

модуля предметной 

области ОДНКНР 

Форма реализации Классы Количест

во 

учебных 

часов 

Форма 

аттестации 

Урочная Внеурочная 

1.  Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

да - 5 
34 часа в 

год 

Защита 

творческих 

проектов 

2.  Основы православной 

культуры - да 5-7 
34 часа в 

год 

Защита 

творческих 

проектов 

 

Таблица 2. Программы по ОДНКНР 

(Внести данные о не менее двух программах курса, предмета, модуля, реализуемого в 

рамках предметной области ОДНКНР –   по выбору ТУ). 

№ 

п/

п 

Полное 

наименование 

программы 

Полное 

наименование 

курса, 

реализуемого по 

данной 

программе 

Форма 

реализ

ации 

курса 

 

Количес

тво 

учебных 

часов 

Кла

сс 

Форм

а 

аттест

ации 

Перечень учебных 

пособий, которыми 

обеспечен курс в 

ОО 

1 Программа 

комплексного 

учебного курса 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» авторы: 

Н.Ф. Виноградова, 

В.И. Власенко, А.В. 

Поляков из 

сборника Система 

учебников 

«Алгоритм успеха». 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

урочна

я 

34 часа в 

год 
5 

Защи

та 

творч

еских  

проек

тов 

Виноградова Н.Ф. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России: 5 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений / 

Н.Ф.Виноградова, 

В.И. Власенко, А.В. 

Поляков. – М.: 

Вентана-Граф, 2013 



образовательного 

учреждения: 

основная школа. — 

М.: Вентана-Граф, 

2013 

2 М.Т. Студеникин. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России. 

урочна

я 

34 часа в 

год 

5 Защи

та 

творч

еских 

проек

тов 

М.Т. Студеникин. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Москва. 

Русское слово. 2016 

ОПК во внеурочной деятельности (на уровне основного общего образования) 

 Учебная программа 

курса «Основы 

Православной 

культуры». Авт.: 

Арх. Георгий 

Шестун, игумен 

Киприан Ященко, 

Е.П. Бельчикова, 

М.В. Захарченко и 

др. - Самара: ООО 

«Медиа-Книга», 

2014 

Основы 

православной 

культуры 

внеуро

чная  

34 часа в 

год 

5, 6, 

7 

Защи

та 

творч

еских 

проек

тов 

Книга для ученика 

по курсу «Основы 

православной 

культуры» (5 

класс)/ составители: 

архимандрит 

Вениамин 

(Лабутин), 

архимандрит 

Георгий (Шестун), 

Е.П. Бельчикова, 

В.А. Бархоткин, 

В.П. Ярцева.- 

Самара:ООО 

«Медиа-Книга», 

2015; 

Книга для ученика 

по курсу «Основы 

православной 

культуры» (5 класс) 

Хрестоматия / 

составители: 

архимандрит 

Вениамин 

(Лабутин), 

архимандрит 

Георгий (Шестун), 

Е.П. Бельчикова, 

В.А. Бархоткин, 

В.П. Ярцева.- 

Самара:ООО 

«Медиа-Книга», 

2015; 

Учебное пособие 

для 6-го класса 

общеобразовательн

ой школы по курсу 

«Основы 

православной 

культуры» (6 



 

класс)/составители: 

архимандрит 

Вениамин 

(Лабутин), 

архимандрит 

Георгий (Шестун), 

Е.П. Бельчикова, 

В.А. Бархоткин, 

А.И. 

Зимина,Е.А.Лафинч

ук, В.П. Ярцева.- 

Самара:ООО 

«Медиа-Книга», 

2015; 

книга для ученика 

по курсу «Основы 

православной 

культуры» (6 

класс)/составители: 

архимандрит 

Вениамин 

(Лабутин), 

архимандрит 

Георгий (Шестун), 

Е.П. Бельчикова, 

В.А. Бархоткин, 

А.И. 

Зимина,Е.А.Лафинч

ук, В.П. Ярцева.- 

Самара:ООО 

«Медиа-Книга», 

2015. 


