
Информация 
о реализации в Ставропольском крае в 2022/23 учебном году предметной области «Основы религиозных культур и 
светской этики» (далее – ОРКСЭ)  

 
Территория: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №15 г. Ставрополя 
Ф.И.О., Шеремет Татьяна Александровна, 89197591789 
 
Ф.И.О.,  Лисина Ольга Петровна, 89054157858    

 

Таблица 1. 

Сведения о выборе модулей предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 2022/23 учебном 

году  

 
№ 
п/
п 

Наименова
ние  ОО 

Кол-во 
4-х 
классов 
в 
2022/23 
уч.году 

Общее 
кол-во 
обучающ
ихся  
4-х 
классов в 
2022/23 
уч.году 

Количество обучающихся, выбравших модули Кол-во 
часов в 
учебном 
плане (за 
год) 

Основы 
мировых 
религиозны
х культур 

Основы 
светской 
этики 

Основы 
православно
й культуры 

Основы 
исламской 
культуры 

Основы 
иудейской 
культуры 

Основы 
буддийско
й культуры 

Не 
определи
лись с 
выбором 
(с 
указанием 
причины) 

1 2 3 4* 5 6 7 8 9 10 11  
 МБОУ 

лицей 
№ 15 

г.Ставропо
ля 

6 174 60 114 0 0 0 0 0 34 

            
            
            
 Итого           
*(показатель в столбце 4 должен быть равен сумме показателей в столбцах 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 



Таблица 2.  

Сведения о педагогических кадрах, которые реализуют предметную область «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 2022/23 учебном году 

 

Форма 1. 
Кол-во 

преподавателей, 

реализующих 

ОРКСЭ, чел. 

из них  

учителя начальных 

классов, чел. 

учителя 

русского языка 

и литературы, 

чел. 

учителя истории и 

обществознания, чел 

учителя 

родного 

(нерусского) 

языка и родной 

(русской) 

литературы, 

чел 

учителя других 

предметов 

(указать 

каких), чел 

представители 

религиозных 

конфессий, чел 

1* 2 3 4 5 6 7 

6 6 0 0 0 0 0 

(*показатель в столбце 1 должен быть равен сумме показателей в столбцах 2, 3, 4, 5, 6, 7) 
 

Форма 2. 
Кол-во 

преподавателей, 

реализующих 

ОРКСЭ, чел. 

из них в возрасте Из них проходили курсы повышения 

квалификации в  

от 19 до 25 

лет, чел. 

от 26 до 35 

лет, чел 

от 36 до 45 

лет, чел 

от 46 до 55 

лет, чел 

от 56 и 

старше, 

чел 

2020 году, чел. 2021 году, чел. 2022 году, чел. 

1* 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 0 0 0 3 3 1 1 0 

*(показатель в столбце 1 должен быть равен сумме показателей в столбцах 2, 3, 4, 5, 6) 

 

Таблица 3.  

Обеспеченность учебниками из федерального перечня обучающихся общеобразовательных организаций 

 
№ п/п Наименование ОО краткое Имеются ли в ОО учебники по Кол-во экземпляров, шт.** Обеспеченность на 2021/22 



по уставу ОРКСЭ из федерального перечня,  

Да/Нет* 

учебный год, % 

1. МБОУ лицей № 15 Да 174 100 % 

2.     

3.     

 Итого Да 174 100 % 
* да – 1 балл, нет – 0 баллов 

** части учебника считать как один экземпляр 

 

Таблица 5  

Сведения о методическом сопровождении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

Форма 1 
Наименование муниципалитета 

(общеобразовательной организации) 

Укажите кол-во методических объединений 

на школьном уровне 

Укажите кол-во методических объединений на 

муниципальном уровне 

   

 
Форма 2 
 

Наименование мероприятий, 

проведенных в 2021 и 2022 годах 

Дата 

проведения  

Кол-во участников, 

чел.  

Категория 

участников 

Сведения об 

организаторах 

Уровень проведения 

(школьный, 

муниципальный 

Мероприятия (конференции, методические собрания, круглые столы, мастер-классы) по обмену практическим опытом преподавания ОРКСЭ 
Краевой семинар «Духовное 

краеведение Ставрополья» 

20.05.2021 7 Представители 

Ставропольской и 

Невинномысской 

епархии, 

профессорско-

преподавательский 

состав вузов 

Ставропольского 

края, преподаватели 

ГБУ ДПО 

«Ставропольский 

краевой институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

муниципальный 



ГБУ ДПО СКИРО 

ПК и ПРО, учителя 

истории, ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

образовательных 

организаций 

Ставропольского 

края 

образования», г. 

Ставрополь, ул. 

Лермонтова, 189А 

Вебинар в рамках 

Всероссийского дня славянской 

письменности и культуры» 

«История славянской 

письменности» 

28.04.2022 

 

 МБУ «Городской 

информационно-

методический 

центр города 

Ставрополя» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Федеральный 

институт родных 

языков народов 

Российской 

Федерации» 

муниципальный 

      

      
Мероприятия по выявлению, обобщению и распространению положительного опыта педагогических практик ОРКСЭ (электронный банк 

материалов, методические рекомендации, мастер-классы и т.д.)  

      

      

      
Соревнования (конкурсы) среди преподавателей учебного курса ОРКСЭ  

 

      

      

      



Перечислите основные достопримечательности/объекты культурного или религиозного наследия, посещение которых происходило в рамках 

реализации учебного курса ОРКСЭ  

Восточнославянский 

традиционный праздник 

Масленица 

04.03.2021  4 классы учитель 

начальных 

классов 

школьный 

Экскурсия в Больничный Храм 

Святого Великомученика и 

Целителя Пантелеймона 

26.05.2022 30 4 классы учитель 

начальных 

классов 

школьный 

      

      

      
 
 
 
Директор МБОУ лицея №15 г. Ставрополя                                                                                                             Н.Б. 
Никитина                                                                                                                                                                                    
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