
                                                                                                                                         Приложение к приказу от 05.09.2018 № 5/85 

 
Технологическая карта мониторинга  

Соблюдения требований к организации выбора родителями (законными представителями) модулей учебного предмета ОРКСЭ                  
в образовательных учреждениях  

 
 

Нормативные правовые акты, устанавливающие требования: 
-   Федеральный закон от 29.12. 2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации» (далее ФЗ № 273) 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (далее ФГОС НОО) 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012 N 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»                     
(далее–письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 N 08-250) 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 N 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – письмо Минобрнауки России  
от 25.05.2015 N 08-761) 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015 N 08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса 
ОРКСЭ»  (далее–письмо Минобрнауки России от 31.03.2015 N 08-461) 

- письмо Комитета по образованию от 12.02.2016 № 03-20-442/16-0-0 «Об организации работы по выбору модулей ОРКСЭ»                           
(далее - письмо КО от 12.02.2016 № 03-20-442/16-0-0) 

- инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» - приложение № 1 к письму Комитета по образованию от 10.04.2019  
№ 03-28-2905/19-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма» (далее – ИМП от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0) 

 
 

 
ОО_______________________________________________ 
Район______________________________________________________ 
Руководитель ОО ___________________________________________ 
Дата проведения мониторинга                                 _________________ 
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 Вопросы, подлежащие 

мониторингу  в соответствии  
с требованиями НПА 

Нормативная основа Документы и материалы  Соблюдение 
требований 

(соответствует/    
не соответствует) 

Примечание 

1. Обеспечение обязательности 
изучения комплексного учебного 
курса ОРКСЭ  

 часть 1, часть 2 статьи 87  
ФЗ № 273  

 пункты 12.6, 19.3, 19.5, 19.6 
ФГОС НОО 

 письмо Минобрнауки России        
от 25.05.2015  N 08-761 

 ИМП  от  10.04.2019               
№ 03-28-2905/19-0-0 

  

 ОП НОО  
 -наличие информации  
об изучении ОРКСЭ 
- включение ОРКСЭ                     
в учебный план ОО – 1 час          
в  неделю  в  4 классе 

  

2. Соблюдение   нормативных 
требований при  выборе  модулей 
ОРКСЭ: 
- рассмотрение органом 
управления ОО   (с участием 
классных руководителей) вопроса   
выбора    представителей 
родительской  общественности                   
- назначение представителя 
администрации, ответственного     
за организацию  и  проведение 
выбора 
- формы и  сроки информирования 
родителей   (законных 
представителей)  о   выборе 
модулей ОРКСЭ  (не менее           
чем за неделю до даты проведения 
родительского собрания) 

 

 письмо Минобрнауки России 
от 31.03.2015 N 08-461  

 

 
 
 

 протоколы заседаний 
органов управления  
 
 
 

 приказы о назначении 
ответственных  
 
 
 

 текст информации         
для родителей 
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 - проведение  родительского 
собрания  (обязательная  явка 
одного  из родителей (законных 
представителей),  заполнение  
заявления родителями  
(приложение 2) 

  протоколы родительских 
собраний  

 наличие письменных 
заявлений родителей (законных 
представителей)    о выборе 
модуля ОРКСЭ 
 

  

 -подведение  итогов  выбора, 
оформление  протокола 
(приложение 3),  
-  оригинал   или копии  сводной 
информации (приложение 4) 
(заявления, протоколы, листы 
сводной информации сохраняются  
в ОО не менее 5-ти лет) 

             наличие протоколов 
родительских   собраний  
с   результатами   выбора 
модулей  ОРКСЭ 

  

 наличие  оригинала    или   
копии   сводной информации       
о результатах выбора  
родителями (законными 
представителями) 
обучающихся модулей РКСЭ 

  

3. Соответствие   фактической 
образовательной   деятельности 
выбору   модуля   родителями 
(законными   представителями) 

  Классные журналы   

 
 
Дополнительная информация: (формирование групп из нескольких классов, школ; имелись ли случаи изменения выбора модуля ОРКСЭ и другое). 
 

         Ф.И.О., подпись лица, проводившего мониторинг_____________________     ( __________________________________ ) 
 




