
 

Общие сведения о реализации дисциплины  

"Основы религиозных культур и светской этики" 

 

1 Наименование муниципального образования: г. Рязань 

2 Наименование образовательной организации: 

МАОУ  

г. Рязани 

"Лицей 

№4" 

3 Количество 4-х классов (вместе с филиалами) на начало 2016/2017 го-

да: 
2 

4 Количество обучающихся 4-х классов (вместе с филиалами) на начало 

2016/2017 года: 
60 

Количество обучающихся, выбравших модуль 

5-1 "Основы мировых религиозных культур" 10 

5-2 "Основы светской этики" 0 

5-3 "Основы православной культуры" 50 

5-4 "Основы иудейской культуры" 0 

5-5 "Основы буддийской культуры 0 

5-6 "Основы исламской культуры" 0 

6 Количество обучающихся, не изучающих курс ОРКСЭ: 0 

6-1 Если да, указать причины нет 

7 Количество часов в учебном плане: 1 

Проведение родительских собраний 

8-1 Количество 3-х классов 2015-2016 учебного года, в кото-

рых проведены родительские собрания по вопросу выбора модуля учеб-

ного курса ОРКСЭ в апреле – мае 2015-2016 учебного года: 

2 

8-2 Количество 3-х классов 2015-2016 учебного года, в которых не про-

ведены родительские собрания по вопросу выбора модуля учебного кур-

са ОРКСЭ в апреле – мае 2015-2016 учебного года: 

0 

9 Количество 3-х классов 2015-2016 учебного года, в которых оформле-

ны протоколы выбора модуля родителями (законными представителями) 

обучающихся на основе личных заявлений: 

2 

10 Наличие на сайте общеобразовательной организации раздела 

«ОРКСЭ»: 
Есть 

11 Если да, указать ссылку на сайт: 

http://lyceu

m4.ru/articl

es/details/id

/166 

Наличие на сайте общеобразовательной организации в разделе «ОРКСЭ» 

12-1 Нормативных правовых документов по вопросам реализации курса Есть 



ОРКСЭ: 

12-2 Памятки для родителей о выборе модуля курса ОРКСЭ: Есть 

12-3 Регламента выбора: Есть 

12-4 Плана мероприятий: Есть 

12-5 Графика проведения родительских собраний: Есть 

12-6 Информации о реализации курса ОРКСЭ в образовательной органи-

зации: 
Есть 

Приобретение учебников для обучающихся по курсу ОРКСЭ произведено: 

13-1 За счет региональных средств: Нет 

13-2 За счет муниципальных средств: Да 

13-3 Имеются в наличии в школьной библиотеке: Да 

13-4 За счет средств родителей: Нет 

 

Наименование пособия (по Федеральному перечню), по которому ведется 

обучение курса ОРКСЭ 

Наименование муниципального района: г. Рязань 

Наименование общеобразовательной организации: 
МАОУ г. Рязани "Лицей 

№4" 

  

Основы мировых религиозных культур 

Наименование учебника 

Количество 

учащихся, 

обучающихся 

по учебнику 

Амиров Р.Б., Воскресенский О.В., Горбачева Т.М. и др. Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России. Основы мировых ре-

лигиозных культур. – 4-5 класс. – М.: Дрофа 

0 

 Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы мировых религиоз-

ных культур. – 4-5 класс. – М.: Просвещение 

0 

Виноградова Н. Ф., Власенко В. И., Поляков А. В. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. – 4 класс. – М.: Вентана-

граф 

0 

Саплина Е.В., Саплин А.И. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. – 4 класс.- М.: Астрель 
11 

Сахаров А. Н., Кочегаров К. А. Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России. Основы религиозных культур народов Рос-

сии/Под ред. Сахарова А. Н. – 4 класс. – М.: Русское слово 

0 

* Ворожейкина Н.И., Заяц Д.В. Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России.-4 класс. – М.: Ассоциация XXI 
0 

* Гогиберидзе Г.М. Основы духовно-нравственной культуры наро- 0 



дов России. – 4 класс. – М.: Мнемозина 

* Николаева Е.И., Петрова Е.Н. Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России. – 4 класс. – М.: Издательский дом «Федоров» 
0 

Другой учебник (указать полные выходные данные и количество 

обучающихся)  

 * - согласно приказа №38 от 26.01.2016 п. 2 - "Организации, осуществляю-

щие образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-

граммам, вправе в течение пяти лет использовать в своей образовательной 

деятельности учебники, исключенные настоящим приказом из федерального 

перечня учебников и приобретенные до вступления в силу настоящего при-

каза" 

  

 Основы светской этики 

Наименование учебника 

Количество 

учащихся, 

обучающихся 

по учебнику 

Васильева Т.Д., Савченко К.В., Тюляева Т.И. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы светской этики. 4 

кл., - М.: Издательство «Академкнига/Учебник» 

0 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы религиоз-

ных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 класс. В 2 

ч. Ч. 1: Введение. Ч. 2: Основы светской этики. – М.: Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

0 

Студеникин М. Т. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы светской этики. – 4 класс. – М.: Русское слово 
0 

Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., Демин Р.Н. и др. Основы духов-

но-нравственной культуры народов России. Основы светской этики 

– М.: Дрофа 

0 

Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики. 4 кл. – М.: Издательство «Просвещение» 
0 

* Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики. – 4-5 класс. – М.: Просвещение 
0 

* Бунеев Р. Н., Данилов Д. Д., Кремлѐва И. И. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Светская этика. – 4 класс. – 

М.: Баласс 

0 

 Другой учебник (указать полные выходные данные и количество 

обучающихся)  

 * - согласно приказа №38 от 26.01.2016 п. 2 - "Организации, осуществляю-

щие образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-

граммам, вправе в течение пяти лет использовать в своей образовательной 

деятельности учебники, исключенные настоящим приказом из федерального 



перечня учебников и приобретенные до вступления в силу настоящего при-

каза" 

Основы православной культуры 

Наименование учебника 

Количество 

учащихся, 

обучающихся 

по учебнику 

Бородина А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Ос-

новы православной культуры. – 4 кл. – М.: Русское слово 
0 

 Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы религиоз-

ных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 

класс. В 2 ч. Ч. 1: Введение. Ч. 2: Основы православной культуры. – 

М.: Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

0 

Костюкова Т.А., Воскресенский О.В., Савченко К.В. и др. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы право-

славной культуры. – 4-5 класс. – М.: Дрофа 

0 

Кураев А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии. Основы православной культуры. – 4-5 класс. – М.: Просвещение 
50 

Шевченко Л. Л. Основы религиозных культур и светской этики. Ос-

новы православной культуры. 4 класс. – М.: Центр поддержки куль-

турно-исторических традиций Отечества 

0 

Шевченко Л. Л. Основы религиозных культур и светской этики. Ос-

новы православной культуры. 4-5 класс. М.: Центр поддержки куль-

турно-исторических традиций Отечества 

0 

Янушкявичене О.Л., Васечко Ю.С., протоиерей Виктор Дорофеев, 

Яшина О Н. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4 кл. – М.: Русское слово 

0 

Другой учебник (указать полные выходные данные и количество 

обучающихся)  

  

Основы иудейской культуры 

Наименование учебника 

Количество 

учащихся, 

обучающихся 

по учебнику 

Пропирный Н.Г., Савченко К.В., Бурмина Т.Ю. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы иудейской культу-

ры – 4-5 класс. – М.: Дрофа 

0 

Членов М. А., Миндрина Г. А., Глоцер А. В. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы иудейской культу-

ры. – 4-5 класс. – М. : Просвещение 

0 

Другой учебник (указать полные выходные данные и количество 
 



обучающихся) 

  

Основы исламской культуры 

Наименование учебника 

Количество 

учащихся, 

обучающихся 

по учебнику 

Амиров Р.Б., Насртдинова Ю.А., Савченко К.В. и др. Основы духов-

но-нравственной культуры народов России. Основы исламской 

культуры– 4-5 класс. – М.: Дрофа 

0 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы религиоз-

ных культур и светской этики. Основы исламской культуры. 4 класс. 

В 2 ч. Ч. 1:Введение. Ч. 2: Основы исламской культуры». – М.: Изда-

тельский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

0 

Латышина Д. И. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы исламской культуры. – 4-5 класс. – М. : Просвеще-

ние 

0 

Другой учебник (указать полные выходные данные и количество 

обучающихся)  

  

Основы буддийской культуры 

  

Наименование учебника 

Количество 

учащихся, 

обучающихся 

по учебнику 

Китинов Б.У., Савченко К.В., Якушкина М.С. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных куль-

тур и светской этики. Основы буддийской культуры– 4-5 класс. – М.: 

Дрофа 

0 

Чимитдоржиев В.Л. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы буддийской культуры. – 4 класс. – М.: Просвещение 
0 

Другой учебник (указать полные выходные данные и количество 

обучающихся)  

 

Сведения о педагогическом составе работников, реализующих курс "Ос-

новы религиозных культур и светской этики" 

Наименование муниципального образования: г. Рязань 

Наименование образовательной организации: 

МАОУ г. 

Рязани "Ли-

цей №4" 

Количество преподавателей, реализующих курс ОРКСЭ: 3 



Количество преподавателей, реализующих курс ОРКСЭ, которые 

имеют законченное высшее педагогическое образование: 
3 

Количество преподавателей, реализующих курс 

ОРКСЭ, которые имеют незаконченное высшее педагогическое обра-

зование: 

0 

Количество преподавателей, реализующих курс 

ОРКСЭ, которые имеют педагогическое среднее специальное образо-

вание: 

0 

Количество преподавателей, реализующих курс 

ОРКСЭ, которые имеют непедагогическое среднее специальное обра-

зование: 

0 

Количество преподавателей, реализующих курс 

ОРКСЭ, которые имеют среднее образование: 
0 

Количество преподавателей, реализующих курс 

ОРКСЭ, которые имеют стаж педагогической работы до 2 лет: 
0 

Количество преподавателей, реализующих курс 

ОРКСЭ, которые имеют стаж педагогической работы от 2 до 5 лет: 
0 

Количество преподавателей, реализующих курс 

ОРКСЭ, которые имеют стаж педагогической работы от 5 до 10 лет: 
0 

Количество преподавателей, реализующих курс 

ОРКСЭ, которые имеют стаж педагогической работы от 10 до 20 лет: 
0 

Количество преподавателей, реализующих курс 

ОРКСЭ, которые имеют стаж педагогической работы свыше 20 лет: 
3 

Количество преподавателей, реализующих курс ОРКСЭ, пенсионного 

возраста: 
0 

Общее количество преподавателей, прошедших очное повышение квалифика-

ции по курсу ОРКСЭ 

по программам, разработанным на основе примерной (АПК и ППРО, 

ФИРО) 72 часа: 
3 

по региональным программам по одному модулю: 0 

по программам свыше 72 часов: 0 

по программам менее 72 часов: 0 

Повышение квалификации в заочной форме с использованием вебинаров (со-

временных информационных технологий) 

по программам 72 часа и более: 0 

по программам менее 72 часов: 0 

Не прошли ПК до начала учебного года: 0 

Необходимо повторное ПК 0 

Количество преподавателей, реализующих (преподающих) 2 и более 

модулей курса ОРКСЭ 
0 

Количество приглашенных преподавателей других общеобразователь- 0 



ных организаций МО, реализующих курс ОРКСЭ 

Количество приглашенных преподавателей ВУЗов, реализующих курс 

ОРКСЭ 
0 

Количество приглашенных преподавателей, специалистов и пр. допол-

нительного профессионального образования, реализующих курс 

ОРКСЭ 

0 

Количество приглашенных преподавателей дополнительного образо-

вания, реализующих курс ОРКСЭ 
0 

Количество приглашенных представителей религиозных организаций, 

реализующих курс ОРКСЭ 
0 

   Понедельник, 12 Сентябрь 2016, 14:42 Лицей 4 

 

http://webinar.cdoriro.ru/mod/data/edit.php?d=44&rid=8370&sesskey=co3LgydmOv
http://webinar.cdoriro.ru/mod/data/view.php?d=44&delete=8370&sesskey=co3LgydmOv
http://webinar.cdoriro.ru/mod/data/view.php?d=44&delete=8370&sesskey=co3LgydmOv
http://webinar.cdoriro.ru/user/view.php?id=197&course=15

