
  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

13.09.2021                                              с.Пичаево                                           № 156 

 

«О проведении  мониторинга ОДНКНР» 

 

На основании письма управления образования и науки Тамбовской области от 

13.09.2021 №1.01-28/4671 «О проведении  мониторинга ОДНКНР», ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Ведущему инспектору (Елисеева): 

1.1 организовать проведение мониторинга  ОДНКНР в период с 13 по 14 сентября 

2021г. 

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 15 сентября  

2021г. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего инспектора отдела 

образования С.В.Елисеева. 

 

 

 

 

И.о. начальника  отдела образования                                     Е.В.Коробова                             

администрации района        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено 



  

Приказом 

 отдела образования 

от 13.09.2021№156 

Приложение  

Мониторинг реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в субъектах Российской Федерации в 2020-2021 и 2021-2022 учебных годах 

 

Анкета 1. Сведения о реализации предметной области ОДНКНР в 2020-2021 учебном году 
 

№ 
п/п 

Вопрос Ответ Примечание 

1. Осуществлялась ли общеобразовательными 

организациями субъекта реализация 

образовательных программ предметной 
области ОДНКНР в 2020-2021 учебном году? 

Да/Нет  

1.1. Укажите общее количество 

общеобразовательных организаций субъекта, в 

которых была организована реализация 

образовательных программ предметной 
области ОДНКНР в 2020-2021 учебном году. 

Числовое 

значение 

 

1.2. Укажите общую численность обучающихся, 

осваивавших образовательные программы 

предметной области ОДНКНР в 2020-2021 
учебном году. 

Числовое 

значение 

1.2=2.3+3.3+4.3+5.3 

2. Осуществлялась  ли  реализация 

образовательных программ предметной 

области ОДНКНР в 2020-2021 учебном году в 

урочной форме? 

Да/Нет  

2.1. Перечислите наименования предметов, курсов, 

модулей, которые изучается в рамках 

предметной области ОДНКНР в 2020-2021 
учебном году в урочной форме. 

Ввод теста  

2.2. Укажите количество общеобразовательных 

организаций субъекта, в которых была 

организована реализация образовательных 

программ предметной области ОДНКНР в 

2020-2021 учебном году в урочной форме. 

Числовое 

значение 

 

2.3. Укажите численность обучающихся, 

осваивавших образовательные программы 

предметной области ОДНКНР в 2020-2021 
учебном году в урочной форме. 

Числовое 

значение 

 

3. Осуществлялась ли реализация 

образовательных программ предметной 

области ОДНКНР в 2020-2021 учебном году во 
внеурочной деятельности? 

Да/Нет  

3.1. Укажите тематику и форматы реализации 

образовательных программ предметной 

области ОДНКНР в 2020-2021 учебном году во 
внеурочной деятельности. 

Ввод текста  



  

3.2. Укажите количество общеобразовательных 

организаций субъекта, в которых была 

организована реализация образовательных 

программ предметной области ОДНКНР в 

2020-2021 учебном году во внеурочной 
деятельности. 

Числовое 

значение 

 

3.3. Укажите численность обучающихся, 
осваивавших образовательные программы 
предметной области ОДНКНР в 2020-2021 
учебном году во внеурочной деятельности. 

Числовое 
значение 

 

4. Осуществлялась ли реализация предметной 

области ОДНКНР в 2020-2021 учебном году в 

рамках изучения отдельных тем в рамках 
других учебных предметов? 

Да/Нет  

4.1. Укажите, в рамках каких учебных предметов 

организовано изучение отдельных тем 

предметной области ОДНКНР в 2020-2021 
учебном году. 

Ввод текста  

4.2. Укажите количество общеобразовательных 

организаций субъекта, в которых была 

организована реализация предметной области 

ОДНКНР в 2020-2021 учебном году в рамках 

изучения отдельных тем в рамках других 

учебных предметов. 

Числовое 

значение 

 

4.3. Укажите численность обучающихся, 

осваивавших предметной области ОДНКНР в 

2020-2021 учебном году в рамках изучения 

отдельных тем в рамках других учебных 
предметов. 

Числовое 

значение 

 

5. Осуществлялась ли реализация 

образовательных программ предметной 

области ОДНКНР в 2020-2021 учебном году в 
иной форме? 

Да/Нет  

5.1. Укажите, в какой форме осуществлялась 

реализация образовательных программ 

предметной области ОДНКНР в 2020-2021 
учебном году. 

Ввод текста  

5.2. Укажите количество общеобразовательных 

организаций субъекта, в которых была 

организована реализация предметной области 

ОДНКНР в 2020-2021 учебном году в иной 
форме. 

Числовое 

значение 

 

5.3. Укажите численность обучающихся, 

осваивавших предметной области ОДНКНР в 
2020-2021 учебном году в иной форме. 

Числовое 

значение 

 



 

 

 

 

 

Анкета 2. Сведения о кадровом обеспечении предметной области ОДНКНР в 2020-2021 

учебном году 
 

№ 
п/п 

Вопрос Ответ Примечание 

1. Укажите общую численность учителей, Числовое 1=2+3+4+5+6; 
 реализующих образовательные программы значение  

 предметной области ОДНКНР в 2020-2021  1=7+8+9+10+11+12 
 учебном году.   

2. Укажите численность учителей, реализующих 

образовательные программы предметной 

области ОДНКНР в 2020-2021 учебном году, в 
возрасте от 19 до 25 лет включительно. 

Числовое 

значение 

 

3. Укажите численность учителей, реализующих 

образовательные программы предметной 

области ОДНКНР в 2020-2021 учебном году, в 
возрасте от 26 до 35 лет включительно. 

Числовое 

значение 

 

4. Укажите численность учителей, реализующих 

образовательные программы предметной 

области ОДНКНР в 2020-2021 учебном году, в 
возрасте от 36 до 45 лет включительно. 

Числовое 

значение 

 

5. Укажите численность учителей, реализующих 

образовательные программы предметной 

области ОДНКНР в 2020-2021 учебном году, в 
возрасте от 46 до 55 лет включительно. 

Числовое 

значение 

 

6. Укажите численность учителей, реализующих 

образовательные программы предметной 

области ОДНКНР в 2020-2021 учебном году, в 

возрасте от 56 лет и старше. 

Числовое 

значение 

 

7. Укажите численность учителей, реализующих 

образовательные программы предметной 

области ОДНКНР в 2020-2021 учебном году, 

которые являются учителями русского языка и 
литературы. 

Числовое 

значение 

 

8. Укажите численность учителей, реализующих 

образовательные программы предметной 

области ОДНКНР в 2020-2021 учебном году, 

которые являются учителями истории и 
обществознания. 

Числовое 

значение 

 

9. Укажите численность учителей, реализующих 

образовательные программы предметной 

области ОДНКНР в 2020-2021 учебном году, 

которые являются учителями родного 

(нерусского) языка и родной (нерусской) 

литературы. 

Числовое 

значение 

 

10. Укажите численность учителей, реализующих 

образовательные программы предметной 

области ОДНКНР в 2020-2021 учебном году, 

которые являются учителями иностранного 
языка. 

Числовое 

значение 

 

11. Укажите численность учителей, реализующих 

образовательные программы предметной 

области ОДНКНР в 2020-2021 учебном году, 

которые являются учителями 
изобразительного искусства и музыки. 

Числовое 

значение 

 



 

 

 

 

 

12. Укажите численность учителей, реализующих 

образовательные программы предметной 

области ОДНКНР в 2020-2021 учебном году, 

которые являются учителями других 
предметов. 

Числовое 

значение 

 

13. Укажите численность учителей, реализующих 

образовательные программы предметной 

области ОДНКНР в 2020-2021 учебном году, 

которые прошли курсы повышения 

квалификации в сфере ОДНКНР в 2019 году. 

Числовое 

значение 

 

14. Укажите численность учителей, реализующих 

образовательные программы предметной 

области ОДНКНР в 2020-2021 учебном году, 

которые прошли курсы повышения 

квалификации в сфере ОДНКНР в 2020 году. 

Числовое 

значение 

 

15. Укажите численность учителей, реализующих 

образовательные программы предметной 

области ОДНКНР в 2020-2021 учебном году, 

которые прошли курсы повышения 

квалификации в сфере ОДНКНР в 2021 году. 

Числовое 

значение 

 

16. Организовано ли в субъекте проведение 

методических мероприятий (семинары, 

вебинары, круглые столи и т.д.) для учителей, 

реализующих образовательные программы 
предметной области ОДНКНР? 

Да/Нет  

16.1. Укажите названия проведенных в 2020-2021 

учебном году мероприятий для учителей, 

реализующих образовательные программы 

предметной области ОДНКНР, сведения об 

организаторах, даты проведения, количество 

участников. 

Ввод текста  



 

 

 

 

 

Анкета 3. Сведения о реализации предметной области ОДНКНР в 2021-2022 учебном году 
 

№ 
п/п 

Вопрос Ответ Примечание 

1. Осуществляется ли общеобразовательными 

организациями субъекта реализация 

образовательных программ предметной 

области ОДНКНР в 2021-2022 учебном 
году? 

Да/Нет  

1.1. Укажите общее количество 
общеобразовательных организаций 

субъекта, в которых организована 

реализация образовательных программ 

предметной области ОДНКНР в 2021-2022 
учебном году. 

Числовое значение  

1.2. Укажите общую  численность 

обучающихся,  осваивающих 

образовательные программы предметной 

области ОДНКНР в 2021-2022 учебном 
году. 

Числовое значение 1.2=2.3+3.3+4.3+5.3 

2. Осуществляется ли реализация 

образовательных программ предметной 

области ОДНКНР в 2021-2022 учебном 
году в урочной форме? 

Да/Нет  

2.1. Перечислите наименования предметов, 

курсов, модулей, которые изучается в 

рамках предметной области ОДНКНР в 
2021-2022 учебном году в урочной форме. 

Ввод текста  

2.2. Укажите количество общеобразовательных 

организаций субъекта, в которых 

организована реализация образовательных 

программ предметной области ОДНКНР в 
2021-2022 учебном году в урочной форме. 

Числовое значение  

2.3. Укажите численность обучающихся, 

осваивающих образовательные программы 

предметной области ОДНКНР в 2021-2022 
учебном году в урочной форме. 

Числовое значение  

3. Осуществляется ли реализация 

образовательных программ предметной 

области ОДНКНР в 2021-2022 учебном 
году во внеурочной деятельности? 

Да/Нет  

3.1. Укажите тематику и форматы реализации 

образовательных программ предметной 

области ОДНКНР в 2021-2022 учебном 
году во внеурочной деятельности. 

Ввод текста  

3.2. Укажите количество общеобразовательных 

организаций субъекта, в которых 

организована реализация образовательных 

программ предметной области ОДНКНР в 

2021-2022 учебном году во внеурочной 

деятельности. 

Числовое значение  

3.3. Укажите численность обучающихся, 

осваивающих образовательные программы 

предметной области ОДНКНР в 2021-2022 
учебном году во внеурочной деятельности. 

Числовое значение  

4. Осуществляется ли реализация предметной 
области ОДНКНР   в   2021-2022   учебном 

Да/Нет  



 

 

 

 

году в рамках изучения отдельных тем в 
рамках других учебных предметов? 

4.1. Укажите, в рамках каких учебных 

предметов организовано изучение 

отдельных тем предметной области 
ОДНКНР в 2021-2022 учебном году. 

Ввод текста  

4.2. Укажите количество общеобразовательных 

организаций субъекта, в которых 

организована реализация предметной 

области ОДНКНР в 2021-2022 учебном 

году в рамках изучения отдельных тем в 

рамках других учебных предметов. 

Числовое значение  

4.3. Укажите численность обучающихся, 

осваивающих предметной области 

ОДНКНР в 2021-2022 учебном году в 

рамках изучения отдельных тем в рамках 
других учебных предметов. 

Числовое значение  

5. Осуществляется ли реализация 

образовательных программ предметной 

области ОДНКНР в 2021-2022 учебном 
году в иной форме? 

Да/Нет  

5.1. Укажите, в какой форме осуществляется 

реализация образовательных программ 

предметной области ОДНКНР в 2021-2022 
учебном году. 

Ввод текста  

5.2. Укажите количество общеобразовательных 

организаций субъекта, в которых 

организована реализация предметной 

области ОДНКНР в 2021-2022 учебном 
году в иной форме. 

Числовое значение  

5.3. Укажите численность обучающихся, 

осваивающих предметной области 

ОДНКНР в 2021-2022 учебном году в иной 
форме. 

Числовое значение  



 

 

 

 

 

Анкета 4. Сведения о кадровом обеспечении предметной области ОДНКНР в 2021-2022 

учебном году 
 

№ 
п/п 

Вопрос Ответ Примечание 

1. Укажите общую численность учителей, Числовое 1=2+3+4+5+6 
 реализующих образовательные программы значение  

 предметной области ОДНКНР в 2021-2022  1=7+8+9+10+11+12 
 учебном году.   

2. Укажите численность учителей, реализующих 

образовательные программы предметной 

области ОДНКНР в 2021-2022 учебном году, в 
возрасте от 19 до 25 лет включительно. 

Числовое 

значение 

 

3. Укажите численность учителей, реализующих 

образовательные программы предметной 

области ОДНКНР в 2021-2022 учебном году, в 

возрасте от 26 до 35 лет включительно. 

Числовое 

значение 

 

4. Укажите численность учителей, реализующих 

образовательные программы предметной 

области ОДНКНР в 2021-2022 учебном году, в 
возрасте от 36 до 45 лет включительно. 

Числовое 

значение 

 

5. Укажите численность учителей, реализующих 

образовательные программы предметной 

области ОДНКНР в 2021-2022 учебном году, в 
возрасте от 46 до 55 лет включительно. 

Числовое 

значение 

 

6. Укажите численность учителей, реализующих 

образовательные программы предметной 

области ОДНКНР в 2021-2022 учебном году, в 
возрасте от 56 лет и старше. 

Числовое 

значение 

 

7. Укажите численность учителей, реализующих 

образовательные программы предметной 

области ОДНКНР в 2021-2022 учебном году, 

которые являются учителями русского языка и 
литературы. 

Числовое 

значение 

 

8. Укажите численность учителей, реализующих 

образовательные программы предметной 

области ОДНКНР в 2021-2022 учебном году, 

которые являются учителями истории и 
обществознания. 

Числовое 

значение 

 

9. Укажите численность учителей, реализующих 

образовательные программы предметной 

области ОДНКНР в 2021-2022 учебном году, 

которые являются учителями родного 

(нерусского) языка и родной (нерусской) 

литературы. 

Числовое 

значение 

 

10. Укажите численность учителей, реализующих 

образовательные программы предметной 

области ОДНКНР в 2021-2022 учебном году, 

которые являются учителями иностранного 
языка. 

Числовое 

значение 

 

11. Укажите численность учителей, реализующих 

образовательные программы предметной 

области ОДНКНР в 2021-2022 учебном году, 

которые являются учителями 
изобразительного искусства и музыки. 

Числовое 

значение 

 

12. Укажите численность учителей, реализующих 

образовательные программы предметной 

Числовое 
значение 

 



 

 

 

 

области ОДНКНР в 2021-2022 учебном году, 

которые являются учителями других 
предметов. 

13. Укажите численность учителей, реализующих 

образовательные программы предметной 

области ОДНКНР в 2021-2022 учебном году, 

которые прошли курсы повышения 
квалификации в сфере ОДНКНР в 2019 году. 

Числовое 

значение 

 

14. Укажите численность учителей, реализующих 

образовательные программы предметной 

области ОДНКНР в 2021-2022 учебном году, 

которые прошли курсы повышения 
квалификации в сфере ОДНКНР в 2020 году. 

Числовое 

значение 

 

15. Укажите численность учителей, реализующих 

образовательные программы предметной 

области ОДНКНР в 2021-2022 учебном году, 

которые прошли курсы повышения 

квалификации в сфере ОДНКНР в 2021 году. 

Числовое 

значение 

 



 

 

 

 

 
 


