ОТЧЕТ
о реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» (далее - ОРКСЭ) в 4-х классах в 2015/2016 учебном году
1. Название ОО: _МБОУ гимназия №25
г.Ставрополя______________________________________________
2. ФИО, должность лица, контактный телефон курирующего ОРКСЭ:
__Стрелец Валентина Николаевна, заместитель директора,
8-918-777-01-14
№
Вопрос
п/п
Проводится мониторинг в течение учебного
1

2

года в ОО по критериям, разработанным
дополнительно к муниципальному,
проводимому министерством или СКИРО ПК и
ПРО и комитетом образования АГС
Участвуют ли представители религиозных
концессий в реализации плана мероприятий
по введению учебного курса ОРКСЭ в ОО

3

Проблемы и трудности, выявленные
в течение учебного года:
-организационные
-материально-технические
-методические
-другое

4

Отслеживание отношения
педагогов, родителей, обучающихся
к новому предмету

Да
(дать краткое
описание или
приложить
результаты)

Нет
нет

Да,
сотрудничество с
членом
Общественного
совета при МО и
МП СК, к.ф.н.
игуменом
Алексеем в
организации
экскурсий в
православные
храмы по теме
«Особенности
русской
архитектуры» 3кл; выступление

на родительском
собрании по теме
«Ответственность
взрослых в
нравственном
становлении
подрастающего
поколения»

В организации,
Необеспеченность материальнотехническом
учебниками
оснащении,
методической
подготовке проблем нет;

Посещение
уроков,
собеседования с
родителями,

обучающимися –
положительное
отношение к
выбранному
модулю «Основы
светской этики»

5. Наиболее интересные мероприятия из опыта работы вашей
общеобразовательной организации. Проведение на базе 4-Б класса конкурсных уроков

по модулю «Основы светской этики» краевого этапа «Учитель года-2016», выход учителя в очный
тур, положительная оценка подготовленности и осведомлённости по вопросам этики учащихся
класса

6. Анализ информационно-методического сопровождения курса ОРКСЭ в
ОО:
Название
ФИО
Контактные
Адрес сайта
№
директора ОО
данные директора
п/п общеобразовательной
организации с полным
почтовым адресом

ОО (телефон, и
адрес электронной
почты)
8(652)35-07-39,
http:
Лагутина
факс 75-15-45
//www.school25.ru/
Елена
e-mail:
Владимировна
sch_25@stavadm.ru

МБОУ гимназия
№25,355017, г.
Ставрополь, пер.
Зоотехнический, 6
6. Любая дополнительная информация.
___нет___________________________
7. Предложения.____________Создать городской резервный фонд учебников,
1

обеспечивающий полное выполнение запросов по модулям в разные учебные годы
______________________________________

8. Вопросы.
____нет__________________________________________________

