
Отчёт о реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики (далее – ОРКСЭ) в классах  в 2016/2017 учебном году 

 

 

№ п/п Задание (постановка задачи) Да Нет  

1. Проводился ли в течение учебного 

года мониторинг  

Ежегодный 

отчёт.Мониторинг по 

ОРКСЭ.docx 

По завершению 

преподавания курса 

был проведен 

мониторинг процесса 

реализации курса 

среди учащихся и 

родителей, который 

показал 

положительное 

отношение учащихся 

и родителей к 

данному модулю. 

 - анкетирование «Я и 

курс ОРКСЭ»; 

 - анкетирование 

«Итоги изучения 

модуля «Основы 

православной 

культуры» в 4 классе. 

 - анкетирование 

«Родители и ОРКСЭ». 

  

2. Организована ли работа, 

сопровождение  введения учебного 

курса в ОУ 

1.Родительские 

собрания по выбору 

модуля курса 

ОРКСЭ»; 

2. Интегрированный   

«Урок Доброты»; 

 

  

3. Участвуют ли представители 

религиозных конфессий в 

реализации плана мероприятий по 

введению во всех субъектах РФ 

комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений 

ОРКСЭ 

(привести примеры 

мероприятий) 

нет 

4. Проблемы и трудности, 

выявленные в течении учебного 

года: 

Организационные: 

Материально-технические: 

Методические: 

Другое: 

 Необходимость 

использования 

большого количества 

дополнительной 

литературы, так как 

учащимся трудно 

воспринимать текст 

учебного пособия. 

Требуется введение 

 

Мониторинг%20по%20ОРКСЭ.docx
Мониторинг%20по%20ОРКСЭ.docx


рабочих тетрадей 

5. Отслеживание отношения 

педагогов, родителей, учащихся к 

курсу ОРКСЭ 

 Анкетирование, 

соцопросы 

 

 

6. Предоставить для анализа информационно-методического сопровождения курса 

ОРКСЭ в школе: 

 

№ 

п/п 

Название 

общеобразовательной 

организации в 

городском/сельском 

поселении с почтовым 

индексом 

ФИО 

директора 

ОО 

Контактные данные 

директора ОО (телефон 

и адрес электронной 

почты) 

Адрес 

сайта ОО 

1. 187327, Ленинградская 

область, Кировский 

район, п.Молодцово, д.9  

МКОУ «Молодцовская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Канченко 

Наталья 

Николаевна 

 
molodcovo_school@mail.ru  

8 (81362) 50-658 

s-mol.k-
edu.ru 

 

7. Любая дополнительная информация: 

 

8. Предложения:  

1.      Продолжить работу по реализации плана мероприятий по введению в школе 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

  

2.      При организации занятий комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» включать в тематическое планирование экскурсии в храмы. 

 

 

9. Вопросы: Будет ли издан сборник методических рекомендаций и материалов, СD–диск 

с методическими материалами в помощь учителям ОРКСЭ? 
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