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Руководителям ОО 

 

04.04.2019 № 05/675   

На №   от  

   

Об изучении деятельности  

администрации ОО 

Уважаемые руководители! 

Информируем вас, что в соответствие с годовым Планом работы 

специалистами управления образования в общеобразовательных организациях 

будет проведена проверка программ по ФГОС ООО в рамках реализации 

предметной области ОДНКНР и ОРКСЭ 

В связи с вышеизложенным просим вас подготовить документы о 

реализации предметной области ОДНКНР в срок до 15 апреля 2019 г. в 

соответствие планом проверки (см. приложение): 

Изучение деятельности общеобразовательной организации по данному 

вопросу будет проведена 16 и 17 апреля по графику 

 
 16 марта 2019 17 марта 2019 

11.00-11.30 Школа 1 Школа 8 

11.30-12.00 Школа 3 Школа 5 

12.40-13.10 Школа 4 Школа 10 

13.40-14.10 Гимназия 7 Лицей 9 

14.50-14.20  Школа 6 

 

 
 

 

Начальник управления образования                                                                    Т.И. Ягодина 
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Приложение 

План проверки 

 

1. Наличие нормативно-правовых документов в соответствие с перечнем: 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 14, 17, 19, 28, 29, 44); 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) (ст. 2, 48, 87); 

3. Закон Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе 

совести и о религиозных объединениях» (с изменениями и дополнениями) (ст. 3, 5); 

4. Конвенция «О правах ребенка» (ст. 12,14); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

6. Письмо Минобрнауки России от 31 марта 2015 года № 08-461 «О 

направлении Регламента выбора модуля ОРКСЭ».  

7. Письмо Минобрнауки России № 08-761 от 25.05.2015 г. «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России».  

8. Письмо Минобрнауки России от 01.09.2016 № 08-1803 «О реализации 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

9. Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями для органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию 

процесса реализации комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и 

светской этики" и предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»). 

2. Сведения о выборе модулей родителями (законными представителями) 

обучающихся 4-х классов в 2018-2019 учебном году и в 2019-2020 учебном году 
Название 

ОО 

Кол-во 4 

классов 

Общее кол-

во 

обучающихс

я в 4 классах 

Количество обучающихся, выбравших модули: 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

Основы 

светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

буддийской 

культуры 

Не 

изучают курс 

(указать 

причины*) 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

                   

*Причины 

3. Сведения об обеспеченности обучающихся 4 классов учебниками в 2019-

2020 учебном году О - количество обучающихся по модулю; У - количество 

учебников; % - процент обеспеченности. 
Всего 

обучающихся 

4-х классов 

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 % 
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4. Сведения о подготовке педагогических кадров, реализующих 

комплексный учебный курс ОРКСЭ в 2019-2020 учебном году 

 
Кол-во 

преподавателей, 

реализующих курс 

ОРКСЭ  

в 2019-2020 уч. г. 

ФИО учителя Общее количество учителей, прошедших повышение 

квалификации по курсу ОРКСЭ (указать название 

программы, место и год прохождения курсов ПК) 

Не прошли ПК 

до начала учебного 

года 

Из них прошли 

повторное 

повышение 

квалификации По программам более 72 

учебных часов 

По программам менее 72 

учебных часов 

  
  

  

 

5. Соблюдение регламента по обеспечению свободного добровольного 

информированного выбора обучающимися, родителями (законными 

представителями) модулей курса ОРКСЭ 
№ п/п Мероприятие Да Нет 

1. Осуществление контроля соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере 

образования в части состояния преподавания курса ОРКСЭ 

  

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 

  

 
6. Список курсов, предметов, модулей предметной области ОДНКНР 

(Внести наименование всех курсов, предметов, модулей, реализующих 

содержание предметной области ОДНКНР в ОО с 5 по 9 классы) 
№ 

п/п 

Класс Урочная Де – урок, 

факультативный или 

элективный курс  

(часть УП, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

Урочная Де - 

включение тем в   

предметы УП 

ООП  ООО 

 

Внеурочная 

деятельность 

Программа 

воспитания и 

социализации 

Часы Форма 

аттестации  

1 Пример 

5 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России. 

- - - 34 Проект 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
7. Перечень учебных пособий, которыми обеспечен курс в ОО в 2019-2012 у.г. 

Название учебного 

пособия 

Автор Класс Количество в ОО 

  5  

  6  

  7  

  8  

  9  
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8. Контроль за преподаванием комплексного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» и курса внеурочной деятельности ОДНКНР  
Мероприятие 

 

 

Да Нет 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

Наличие плана внутришкольного контроля за 

преподаванием комплексного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» и курса 

внеурочной деятельности ОДНКНР 

    

Имеется утвержденная рабочая программа по курсу 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

составленная на основе примерной программы ОДНКНР 

(опубликована на сайте http://fgosreestr.ru/) 

    

Подведение промежуточных итогов преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» и 

ОДНКНР (Внимание: указать формат и название 

мероприятия: педсовет, семинар и т.п.) 

    

Изучение работы классных руководителей 3 классов по 

выбору модуля ОРКСЭ с целью разъяснения среди 

родителей необходимости изучения комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
(Внимание: указать формат и название мероприятия: 

родительское собрание, беседа, лекция и т.п.) 

    

 

9. Результаты реализации программы ОРКСЭ и ОДНКНР в 2018-2019 у.г. 

 
Направление Название мероприятия Количество участников Победители (1, 2, 3 

место) 

Конкурсы    

   

   

   

   

Олимпиада ОРКСЭ Олимпиада по ОПК   

Олимпиада по Светской 

этике 

  

Другое    

   

   

   

 

 

 

 
 

 

http://fgosreestr.ru/

