ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
24.04.2018

с.Пичаево

№ 71

О проведении мониторинга ОРКСЭ в общеобразовательных организациях Пичаевского
района
В соответствии с Планом деятельности по совершенствованию процесса
реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» (ОРКСЭ) и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» (ОДНКНР) на 2017-2018 годы, с целью изучения обеспеченности учебной
литературой по курсу ОРКСЭ, направленной на изучение основ духовно-нравственной
культуры народов России, готовности общеобразовательных организаций Пичаевского
района к изучению комплексного учебного курса ОРКСЭ в 2018-2019 учебном году,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести мониторинг обеспеченности
образовательных организаций
Пичаевского района учебниками по учебному курсу ОРКСЭ и по учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям), направленным на изучение основ духовно-нравственной
культуры народов.
2.Провести
мониторинг
готовности
общеобразовательных
организаций
Пичаевского района к изучению комплексного учебного курса ОРКСЭ в 2018-2019
учебном году согласно приложению 3 с 3 до 25 мая 2018 года.
3.Назначить муниципального ответственного за проведение и сдачу мониторинга
общеобразовательными организациями района ведущего специалиста отдела образования
администрации района К.Е.Быкову.
4.Директору МБОУ «Пичаевская СОШ» (С.М.Акатушев):
4.1.назначить ответственного за проведение и сдачу мониторинга в
общеобразовательной организации;
4.2. обеспечить проведение мониторинга согласно вышеуказанным приложениям, а
также согласно электронных форм по ссылкам:
https://goo.gl/forms/HPwtBSPQ7LQYgNf43, https://goo.gl/forms/NRtJjiMx7MkegAQH3.
5.Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста отдела
образования администрации района К.Е.Быкову.

Начальник отдела образования
администрации района

Т.Н.Свищева

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНА
приказом отдела образования
администрации района от 25.04.2018№___
Обеспеченность образовательной организации учебно-методической литературой
по курсу ОРКСЭ
Вопрос
Субъект Российской Федерации

Ответ
Выбрать из списка

Населенный пункт (район, город, село, поселок)
Наименование образовательной организации (далее ОО)
Категория ОО

Выбрать из списка

ФИО ответственного за внесение данных по мониторингу от ОО
Контактные данные ответственного за внесение данных по мониторингу от ОО
Электронный адрес
Телефон
Количество 4-х классов в ОО

Количество

Общее количество обучающихся в 4 классах

Количество

Количество не изучающих курс

Количество

Модули, которые реализуются в ОО (выбор)

Количество обучающихся

Основы мировых религиозных культур

Количество

Основы православной культуры

Количество

Основы исламской культуры

Количество

Основы буддийской культуры

Количество

Основы иудейской культуры

Количество

Основы светской этики

Количество

Наличие учебников и УМК по учебному курсу ОРКСЭ
1. Учебно-методический комплекс преподавания модулей ОРКСЭ в ОО

Количество

2. Рабочая программа, включающая тематическое планирование

Количество

3. Учебник

Количество

4. Электронный учебник

Количество

5. Электронное приложение к учебнику

Количество

6. Наличие компьютеров для работы с электронным приложением (учебником)

Количество

7. Рабочая тетрадь

Количество

8. Методическое пособие для учителя

Количество

9. Книга для учителя

Количество

10. Книга для родителей

Количество

Каким образом решалась проблема нехватки учебников?
Используется ли в работе учебная дополнительная литература для учащихся?
Ведется ли работа методического объединения учителей ОРКСЭ

- в школе
- в районе
- в муниципалитете
- другое

Используется ли в работе учебно-методическая литература для учителя?
Разработаны ли критерии оценки урока по модулю курса ОРКСЭ:
Разработан ли инструментарий для проверки знаний обучающихся?

• Да • Нет

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНА
приказом отдела образования
администрации района от 25.04.2018№___

Обеспеченность образовательной организации учебно-методической литературой
по предметной области ОДНКР
Вопрос

Ответ

Субъект Российской Федерации

Выбрать из списка

Населенный пункт (район, город, село, поселок)
Наименование образовательной организации (далее ОО)
Категория ОО

Выбрать из списка

ФИО ответственного за внесение данных по мониторингу от ОО
Контактные данные ответственного от ОО
Электронный адрес
Телефон
Количество часов, предусмотренных в учебном плане на изучение предметной
области ОДНКНР с 5-й по 9-й класс

Количество

В каких классах реализуется преподавание предметной области ОДНКНР (в 20172018 учебном году)
Какие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) реализуемые в Вашей ОО
направлены на изучение основ духовно-нравственной культуры народов России?
С какого года преподаются данные учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули)?
Укажите направление, (тематику), которое отражает содержание реализуемого
курса по предметной области ОДНКНР:
1. Как продолжение модулей курса ОРКСЭ:

название программы

2. Региональная программа

название программы

3. Другое

название программы

Какую учебную литературу Вы используете для преподавания предметной области
ОДНКНР?
Имеется ли в Вашей ОО указанная литература в достаточном количестве для
реализации предметной области ОДНКНР?
1. Как продолжение модулей курса ОРКСЭ:

Количество

2. Региональная программа

Количество

3. Другое

Количество

Используете ли Вы аудиовизуальные и наглядные материалы при реализации
предметной области ОДНКНР?

• Да, • Нет

Реализуется ли в Вашей ОО предметная область ОДНКНР во внеурочной
деятельности?

• Да, • Нет

Какие трудности, связанные с реализацией преподавания предметной области
ОДНКНР, Вы испытываете?
Ведется ли работа методического объединения по предметной области ОДНКНР?
Проводятся ли в регионе курсы повышения квалификации для учителей
предметной области ОДНКНР?

• Да, • Нет

Продолжительность курсов

Количество часов

Проходили ли учителя Вашей образовательной организации эти курсы?

• Да, • Нет

Количество учителей обучившихся на курсах от Вашей ОО

Количество

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНА
приказом отдела образования
администрации района от 25.04.2018№___
Готовность к изучению комплексного курса ОРКСЭ в 2018-2019 учебном году
Проведение родительских собраний по выбору модуля ОРКСЭ в 3-х классах
Кол-во
3-х классов Проведены родительские
собрания до окончания
2017/18уч. год
учебного года
(указать количество)

1

2

Оформлены протоколы
выбора
модуля
родителями
(законными
представителями)
обучающихся на основе
личных
заявлений
(указать количество)
3

Еще не проводились
(указать количество)

4

Сведения о предварительном выборе модулей ОРКСЭ на 2018/2019 учебный год родителями
(законными представителями) обучающихся 3-х классов.

Кол-во
3-х
классо
в
2017/18
уч. год
1

Общее
кол-во
обуч-ся
в 3-х
классах

Основы
мировых
религиозных
культур

2

3

Количество обучающихся, выбравших модули:
Основы
Основы
Основы
Основы
светской православной
иудейской
буддийской
этики
культуры
культуры
культуры

4

5

6

7

Основы
исламско
й
культуры
8

