Приложение №1
Отчет
о реализации комплексного учебного курса «ОРКСЭ» в классах
в 2015/2016 учебном году
в МБОУ «Гимназия № 5»
Вопрос
1.

Да

Нет

Проблемы и трудности, выявленные в течение учебного Привести примеры
года:
организационные

нет

материально-технические

нет

методические

Необходим
дидактический
сопровождение, словари.

материал,

хрестоматийное

Требуется доработка
мультимедийных приложений
учебным пособиям (задания нередко однотипные)

к

другое
2.

Отслеживание отношения
учащихся к новому предмету

нет
педагогов,

родителей, В конце учебного года проведено анкетирование родителей по
итогам изучения их детьми курса ОРКСЭ по результатам
которого, 83 % родителей считают, что изучение данного
курса является полезным и необходимым. Курс носит
воспитательный и развивающий характер. 17 % воздержались от ответа
Отношение педагогов к курсу ОРКСЭ по итогам учебного

года:
- считают интересным и полезным- 100%;
Учащиеся оценили изучение данного курса следующим
образом:
- 85 % учащимся очень интересно на занятиях, т.к. они
проводятся в нетрадиционных формах: экскурсии с выходом в
КДУ, виртуальные экскурсии, игры, встречи, беседы с
интересными людьми. При подготовке к занятиям сами
учащиеся готовят презентации по предложенным темам,
которые затем обсуждаются.

Приложение №2
Отчет о готовности образовательных организаций субъектов РФ к изучению комплексного учебного курса ОРКСЭ в 2016-2017
учебном году МБОУ «Гимназия № 5»
1. Проведение родительских собраний в 3-х классах до окончания учебного года (отметить верное)
Во всех классах
(указать количество)

В большинстве классов
(указать количество)

Еще не проводились
(указать количество)

114

-

-

Проведение родительских собраний до окончания
учебного года
Оформлены протоколы выбора модуля родителями
(законными представителями) обучающихся на
основе личных заявлений

2

Протоколы
проведения
родительских
собраний
оформлены во всех
классах, написаны
заявления родителей
с выбором модуля

Приобретение учебников для обучающихся планируется (указать количество и примерный %):
За счет
региональных
средств

За счет
муниципальных
средств

Имеются в наличии в
школьной библиотеке

За счет средств
родителей

114-100%

Имеются в наличии в
библиотеке

3 Сведения о предварительном выборе модулей ОРКСЭ на 2016-2017 учебный год родителями (законными представителями)
обучающихся 3-х классов
Количество обучающихся, выбравших модули:
Кол-во 3-х
классов
15-16
уч.год
4

Общее кол-во
обучающихся
в 3-х классах

114

Основы
мировых
религиозн
ых
культур

Основы
светско
й этики
114

Основы
православн
ой
культуры

Основы
иудейской
культуры

Основы буддийской
культуры

Основы исламской
культуры

