
 

Информация о плане-прогнозе реализации учебного предмета ОРКСЭ 

в МБОУ «Лицей №11 г.Челябинска» в 2016/2017 учебном году   

Таблица №1 

Сведения о реализации модулей учащимися 4-х классов в 2016/2017 учебном году 

Наименование 

ОО 
Кол-во 

4-х 

классов 

Всего 

учащихся 

в них 

Из них количество учащихся, выбравших модули: 
Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

Основы 

светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

буддийской 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

МБОУ 

«Лицей №11 

г.Челябинска» 

2 65 6 55 4 - - - 

Итого 2 65 6 55 4 - - - 

 

Таблица №2 

Сведения о педагогах, реализующих учебный предмет ОРКСЭ в 2016/2017 учебном году 

Наименование 

ОО 
Кол-во 

педагогов, 

реализующих 

учебный 

предмет 

Из них прошли 

повышение 

квалификации 

(не менее 16 

часов) 

на 15.04.2016 г. 

Распределение учителей по преподаваемым предметам 
Учителя 

начальных 

классов 

Учителя 

истории 

и 

обществознания 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

Учителя 

МХК 
Другие 

предметы 

МБОУ 

«Лицей №11 

г.Челябинска» 

3 3 2 1 - - - 

Итого 3 3 2 1 - - - 

  



Таблица №3 

Организация и проведение работы с родителями (указать знаком + реализуемые формы) 

Наименование 

ОО 
Формы работы 

проведение 

родительского 

собрания 

(указать сроки) 

анкетирование 

родителей 
разработка 

рабочих 

программ по 

модулю 

учебного 

предмета 

ОРКСЭ 

разработка плана 

мероприятий по 

реализации 

учебного 

предмета ОРКСЭ 

в 2016/2017 уч.г. 

размещение 

информации на 

инфор.стендах и 

сайте 

образовательной 

организации 

встречи с 

представителями 

религиозных 

конфессий 

(указать каких) 

МБОУ «Лицей 

№11 

г.Челябинска» 

17.11.2015 + + + + + 

 

Таблица №4 

Использование учебников при реализации учебного предмета ОРКСЭ в 2016/2017 учебном году 

Наименование ОО Реализуемый 

учебный 

модуль 

(наименование) 

Используемый 

учебник  

(полные 

реквизиты) 

Обеспеченность 

учащихся 

учебниками 

(%) 

Обеспечено (указать +/-) 
за счет 

бюджетных 

средств 

за счет 

внебюджетных 

средств 

МБОУ «Лицей №11 

г.Челябинска» 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

Богданов Н.Р. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Мировые 

религиозные 

культуры: 4-5 кл.: в 

2-х частях- М.: 

Баласс, 2013 

 

100 + - 



Основы 

светской 

этики 

Студеникин М.Т.  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

светской этики: 4 

кл.- М: Русское 

слово, 2013 

100 + - 

Основы 

православной 

культуры 

Кураев А.В.  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

православной 

культуры 

100 + - 

 

 

 

Директор МБОУ «Лицей №11 г.Челябинска»                                                                                                 Е.В. Киприянова 


