ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
09.07.2020

с.Пичаево

№ 104

«О проведении мониторинга реализации предметной области ОДНКНР»
На основании письма управления образования и науки Тамбовской области
от 09.07.2020 №1.02-27/2789 «О проведении мониторинга реализации
предметной области ОДНКНР», ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Ведущему инспектору (Елисеева):
1.1 организовать проведение мониторинга ОДНКНР в период с 09 по 15
июля 2020г.
2.Директору МБОУ «Пичаевская СОШ» (Акатушев ):
2.1.обеспечить участие всех общеобразовательных организаций в данном
мониторинге ОДНКНР;
2.2. назначить ответственных за проведение мониторинга ОДНКНР в МБОУ
«Пичаевская СОШ» и филиалах;
2.3. предоставить в отдел образования результаты мониторинга до 13 июля
2020г.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего инспектора
отдела образования С.В.Елисеева.

Начальник отдела образования
администрации района

Т.Н.Свищева

Утверждено
Приказом
отдела образования
от 08.07.2020№104
Таблица 1. Сведения о наличии нормативно-правовой базы
реализации предметной области ОДНКНР

1.

2.

Уровень нормативно-правовой
базы
Муниципальный уровеньнормативно-методические
документы, правовые акты
муниципального образования
(местного самоуправления)
Локальные акты
общеобразовательных
организаций

Да/Нет

Название*

Осуществление контроля за
соблюдением законодательства
*прикрепить документ или ссылку на него в сети Интернет

3.

Таблица 2. Сведения о формах реализации предметной области ОДНКНР
Форма реализации Да/Нет
1. в урочной форме
за счет части
учебного плана,
формируемой
участниками
образовательных
отношений, –
отдельный
предмет
2. в урочной
форме –
отдельный
предмет как
продолжение
ОРКСЭ

Название/ Во
В
Нет
количество всех большинстве статистики
часов
ОО
ОО

3. во внеурочной
деятельноси
4. включение в
рабочие
программы
учебных
предметов других
предметных
областей тем по
ОДНКНР
5. иные формы
реализации
Таблица 3. Сведения о методической поддержке педагогических кадров,
реализовавших предметную область ОДНКНР в 2019/2020 учебном году

Мероприятие
Да/Нет
Примеры*
1. разработаны локальные акты по
методическому
сопровождению
профессионального
развития
учителей предметов, направленных
на
получение
обучающимися
знаний об основах духовнонравственной культуры народов
России
* прикрепить документ или ссылку на него в сети Интернет

Таблица 4. Сведения об информационно-методическом сопровождении
предметной области ОДНКНР
1.

2.

3.

Мероприятие
Функционируют
региональные,
муниципальные, школьные методические
объединения учителей ОДНКНР
Проводятся муниципальные семинары,
конференции
Есть положительный опыт преподавания,
готовы поделиться на всероссийской
интернет-конференции

Да/Нет
Привести
примеры/указать
количество
Привести
примеры/указать
количество
Привести примеры

Информация о реализации в муниципальном образовании
в 2019-2020 учебном году
предметной области «Основы духовно нравственной культуры народов
России»
(трудности, краткий анализ и т.д.)
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