
 
 

 

Приложение 1 

 
Мониторинг реализации предметной области «Основы религиозных культур 

и светской этики» в субъектах Российской Федерации в 2021-2022 учебном году 

Инжавинский р-н 
Анкета 1. Сведения о выборе модулей предметной области ОРКСЭ 

в субъектах Российской Федерации в 2021-2022 учебном году 

 

№ Вопрос Ответ Примечание 

1. Укажите количество четвертых 

классов в общеобразовательных 

организациях субъекта в 2021-2022 

учебном году. 

Числовое 

значение 

    15 

2. Укажите численность обучающихся в 

четвертых классах 
общеобразовательных организаций 

субъекта в 2021-2022 учебном году. 

Числовое 

значение 
153 

2.1. Укажите численность 

обучающихся, выбравших модуль 

«Основы мировых религиозных 

культур». 

Числовое 

значение 

   0 

2.2. Укажите численность 

обучающихся, выбравших модуль 

«Основы светской этики». 

Числовое 

значение 

0 

2.3. Укажите численность 
обучающихся, выбравших модуль 

«Основы православной культуры». 

Числовое 
значение 

    153 

2.4. Укажите численность 

обучающихся, выбравших модуль 

«Основы иудейской культуры». 

Числовое 

значение 

0 

2.5. Укажите численность 

обучающихся, выбравших модуль 

«Основы буддийской культуры». 

Числовое 

значение 

0 

2.6. Укажите численность 

обучающихся, выбравших модуль 

«Основы исламской культуры». 

Числовое 

значение 

0 

2.7. Укажите численность 

обучающихся, не изучающих 

предметную область ОРКСЭ (дети с 

ОВЗ, обучающиеся по адаптивным 

программам) 

Числовое 

значение 

  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Анкета 2. Сведения о кадровой обеспеченности предметной области ОРКСЭ 

в 2021-2022 учебном году 

 
№ Вопрос Ответ Примечание 

1. Укажите общую численность учителей, 

осуществляющих профессиональную деятельность в 

рамках комплексного учебного курса ОРКСЭ. 

Числовое 

значение 
15 

2. Укажите численность учителей осуществляющих 

профессиональную деятельность в рамках 

комплексного учебного курса ОРКСЭ в возрасте от 

19 до 25 лет включительно. 

Числовое 

значение 

   0 

3. Укажите численность учителей осуществляющих 

профессиональную деятельность в рамках 

комплексного учебного курса ОРКСЭ в возрасте от 26 

до 35 лет включительно. 

Числовое 

значение 

   1 

4. Укажите численность учителей осуществляющих 

профессиональную деятельность в рамках 

комплексного учебного курса ОРКСЭ в возрасте от 

36 до 45 лет включительно. 

Числовое 

значение 

  0 

5. Укажите численность учителей осуществляющих 

профессиональную деятельность в рамках 

комплексного учебного курса ОРКСЭ в возрасте от 

46 до 55 лет включительно. 

Числовое 

значение 

   8 

6. Укажите численность учителей осуществляющих 

профессиональную деятельность в рамках 

комплексного учебного курса ОРКСЭ в возрасте от 

56 лет и старше. 

Числовое 

значение 

     6 

7. Укажите численность учителей осуществляющих 

профессиональную деятельность в рамках 

комплексного учебного курса ОРКСЭ, являющихся 

учителями начальных классов. 

Числовое 

значение 

    15 

8. Укажите численность учителей осуществляющих 

профессиональную деятельность в рамках 

комплексного учебного курса ОРКСЭ, являющихся 

учителями русского языка и литературы. 

Числовое 

значение 

   0 

9. Укажите численность учителей осуществляющих 

профессиональную деятельность в рамках 

комплексного учебного курса ОРКСЭ, являющихся 

учителями истории и обществознания. 

Числовое 

значение 

  0 

10. Укажите численность учителей осуществляющих 

профессиональную деятельность в рамках 

комплексного учебного курса ОРКСЭ, являющихся 

учителями родного (нерусского) языка и 

родной (нерусской) литературы. 

Числовое 

значение 

  0 

11. Укажите численность учителей осуществляющих 

профессиональную деятельность в рамках 

комплексного учебного курса ОРКСЭ, являющихся 

учителями других предметов. 

Числовое 

значение 

  0 

12. Укажите численность учителей осуществляющих 

профессиональную деятельность в рамках 

комплексного учебного курса ОРКСЭ, являющихся 

представителями религиозных конфессий. 

Числовое 

значение 

  0 



 
 

13. Укажите численность учителей осуществляющих 

профессиональную деятельность в рамках 

комплексного учебного курса ОРКСЭ, прошедших 

курсы повышения квалификации в 2019 г. 

Числовое 

значение 

   0 

14. Укажите численность учителей осуществляющих 

профессиональную деятельность в рамках 

комплексного учебного курса ОРКСЭ, прошедших 

курсы повышения квалификации в 2020 г. 

Числовое 

значение 

 0 

15. Укажите численность учителей осуществляющих 

профессиональную деятельность в рамках 

комплексного учебного курса ОРКСЭ, прошедших 

курсы повышения квалификации в 2021 г.  

Числовое   

значение 

    

1 



  

 


