
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

31.05.2020                                     с.Пичаево                                                №   111 

 

О проведении мониторинга ОРКСЭ 

 
В соответствии с письмом управления образования и науки 

Тамбовской области от 28.05.2021 №1.01-28/2521 «О проведении 

мониторинга ОРКСЭ», приказываю: 

1.Директору МБОУ «Пичаевская СОШ» (Акатушев): 

1.1.организовать проведения мониторинга  в период с 1 по 4  июня 2021 

года; 

1.2. предоставить в отдел образования информацию в срок до 7 июня 

2021 года согласно приложению. 

2.Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего инспектора 

отдела образования С.В.Елисеева. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                          Т.Н.Свищева 

 

 

 

 

 

 

Исп.:С.В.Елисеева 

2-70-91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Сведения о предварительном выборе модулей предметной области ОРКСЭ  

в образовательных организациях Пичаевского района 

 

№ Вопрос Ответ 

1. Укажите количество третьих классов в общеобразовательных 

организациях муниципалитета / образовательной организации 

областного подчинения в 2020-2021 учебном году. 

 

2. Укажите численность обучающихся в третьих классах 

общеобразовательных организаций муниципалитета/ 

образовательной организации областного подчинения в 2020-2021 

учебном году. 

 

3. Укажите количество классов, в которых проведены родительские 

собрания до окончания 2020-2021 учебного году. 

 

4. Укажите количество классов, в которых не проведены родительские 

собрания до окончания 2020-2021 учебного году. 

 

4.1. Укажите причину, препятствующую проведению родительских 

собраний в указанных классах (если собрания не проводились). 

 

5. Укажите численность обучающихся в третьих классах, которые 

определились с выбором модуля ОРКСЭ до конца 2020-2021 

учебного года. 

 

5.1. Укажите численность обучающихся, выбравших модуль «Основы 

мировых религиозных культур». 

 

5.2. Укажите численность обучающихся, выбравших модуль «Основы 

светской этики». 

 

5.3. Укажите численность обучающихся, выбравших модуль «Основы 

православной культуры». 

 

5.4. Укажите численность обучающихся, выбравших модуль «Основы 

иудейской культуры». 

 

5.5. Укажите численность обучающихся, выбравших модуль «Основы 

буддийской культуры». 

 

5.6. Укажите численность обучающихся, выбравших модуль «Основы 

исламской культуры». 

 

6. Укажите численность обучающихся в третьих классах, которые не  

определились с выбором модуля ОРКСЭ до конца 2020-2021 

учебного года. 

 

Примечания:  

1. Числовое значение в графе 1 равняется сумме числовых значений в графах 3 и 4. 

2. Числовое значение в графе 2 равняется сумме числовых значений в графах 5 и 6. 

3. Числовое значение в графе 5 равняется сумме числовых значений в графах с 5.1 по 5.6. 

 

 



  

 


