Приложение 2

Мониторинг обеспеченности образовательных
организаций субъектов Российской Федерации
учебной литературой по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям), направленным на изучение
основ духовно-нравственной культуры народов
России
Форма для заполнения ответственным лицом от общеобразовательной организации
* Обязательно

Общие вопросы
Полное наименование образовательной организации (далее ОО) *
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия № 8» г.
Оренбург

Категория ОО *
Образовательная организация городского поселения

ФИО директора ОО (полностью) *
Мазанова Марина Александровна

Контактный телефон ОО с кодом населенного пункта (приемная
директора или секретарь) *
(3532)-63-70-03

Электронный адрес ОО *
44@orenschool.ru

Почтовый адрес ОО *
460056, г. Оренбург, ул. Салмышская, 3/2

Сайт ОО *
http://gim8.ru

ФИО ответственного за внесение данных по мониторингу от ОО *
Фролова Ольга Алексеевна
Контактные данные ответственного от ОО
Электронный адрес *
Frol27-82@mail.ru

Телефон
89033956066
ДАЛЕЕ

Учебный план
Количество часов, предусмотренных в учебном плане на изучение
каждым учащимся предметной области ОДНКНР с 5-й по 9-й класс *
Другое:
ОДНКНР изучается в рамках внеурочной деятельности, 35 часов

В каких классах реализуется преподавание предметной области
ОДНКНР (в 2017-2018 учебном году)? *
5

Какие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули),
реализуемые в Вашей ОО, также направлены на изучение основ
духовно-нравственной культуры народов России?
Укажите название (названия) *
ОРКСЭ (в учебном плане)
Мое Оренбуржье (во внеурочной деятельности)
Я – гражданин (во внеурочной деятельности)
Литературное краеведение (в учебном плане)

Укажите классы в которых они реализуются *
4
1-4
5-6
8

Укажите наличие учебной литературы *
Часть комплекта УМК
пособие
авторская программа

Укажите название, автора, год выпуска
ОРКСЭ - «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики»
Студеникин М.Т., 2012г.
Литературное краеведение – «Оренбургский край в русской литературе и фольклоре».
Хрестоматия по литературному краеведению. 5-8 классы, 2003г.

С какого года преподаются данные учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули)?
ОРКСЭ (в учебном плане), 2014
Мое Оренбуржье (во внеурочной деятельности), 2017
Я – гражданин (во внеурочной деятельности), 2016
Литературное краеведение (в учебном плане), 2014

Реализация предметной области только во внеурочной деятельности *
нет
НАЗАД
ДАЛЕЕ

* Обязательно

Обеспеченность учебной литературой
Укажите направление, (тематику), которое отражает содержание
реализуемого курса по предметной области ОДНКНР как
продолжение следующих модулей курса ОРКСЭ и количество
обучающихся по направлению (если их несколько, то по каждому
выбранному)
Основы мировых религиозных культур (вписать название курса)
Основы духовно-нравственной культуры народов России
Укажите количество обучающихся
115

Основы православной культуры (вписать название курса)
Основы духовно-нравственной культуры народов России
Укажите количество обучающихся
115

Основы исламской культуры (вписать название курса)
нет

Укажите количество обучающихся
0

Основы буддийской культуры (вписать название курса)
нет

Укажите количество обучающихся
0

Основы иудейской культуры (вписать название курса)
нет

Укажите количество обучающихся
0

Основы светской этики (вписать название курса)
Основы духовно-нравственной культуры народов России
Укажите количество обучающихся
115

Какую учебную литературу Вы используете для преподавания
предметной области ОДНКНР? *
Интернет-источники
Энциклопедии
Хрестоматии
Справочники

Художественную литературу

Если вы используете учебник, то укажите название,
издательство, авторов, год выпуска
нет
Если вы используете электронный учебник, то укажите название,
издательство, авторов, год выпуска
нет

Учебник из ФПУ (выбор из списка)
ОРКСЭ - Студеникин М.Т. Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Основы светской этики Русское слово

Если вы используете методические пособия, то укажите
название, издательство, авторов, год выпуска
нет

Если вы используете интернет укажите источники
Если вы используете художественную литературу, укажите
название, авторов

Имеется ли в Вашей ОО литература в достаточном количестве
для реализации предметной области ОДНКНР по указанным
направлениям?
Основы мировых религиозных культур *
нет

Основы православной культуры *
нет

Основы исламской культуры *
нет

Основы буддийской культуры *
нет

Основы иудейской культуры *
нет

Основы светской этики *
Есть для каждого обучающегося для работы в классе (на дом не
выдаются)

Используете ли Вы аудиовизуальные и наглядные материалы при
реализации предметной области ОДНКНР?*
Аудио
Аудиовизуальные
Наглядные

Включена ли в Вашей ОО предметная область ОДНКНР (в
основную образовательную программу) в план внеурочной
деятельности? *
Другое:
Курс внеурочной деятельности

Какие трудности, связанные с реализацией преподавания
предметной области ОДНКНР, Вы испытываете?
НАЗАД
ДАЛЕЕ

Работа методических объединений
Ведется ли работа методического объединения по предметной
области ОДНКНР (выбрать нужное): *
да, в школе

Проводятся ли в регионе курсы повышения квалификации для
учителей предметной области ОДНКНР (если "да", то следующий
вопрос) *
нет

Если курсы проходили, то укажите продолжительность (в учебных
часах)
не знаю

Если курсы проходили, то проходили ли учителя Вашей
образовательной организации эти курсы? (если "да", то
следующий вопрос)
нет

Если курсы проходили, то сколько всего учителей, обучалось на
курсах от Вашей ОО (укажите количество)
нет
НАЗАД
ОТПРАВИТЬ

