
МБОУ Рощинская сош №17 
Мониторинг по ОРКСЭ и ОДНКНР в 2017 -2018 учебном году 

Вопрос Ответ 
Субъект Российской Федерации  Красноярский край 
Населенный пункт (район, город, село, поселок) Курагинский район 

п.Рощинский 
Наименование образовательной организации (далее ОО)  
Категория ОО МБОУ Рощинская сош № 17 
ФИО ответственного за внесение данных по мониторингу 
от ОО 

Ибрагимова Румина 
Фикретовна 

Контактные данные ответственного за внесение данных по 
мониторингу от ОО 

 

Электронный адрес  rumina1972@yandex.ru 
Телефон  89504341497 
Количество 4-х классов в ОО 2 
Общее количество обучающихся в 4 классах 40 
Количество не изучающих курс 0 
Модули, которые реализуются в ОО (выбор) Количество обучающихся  
Основы мировых религиозных культур  0 
Основы православной культуры 0 
Основы исламской культуры 0 
Основы буддийской культуры 0 
Основы иудейской культуры 0 
Основы светской этики 40 
Наличие учебников и УМК по учебному курсу ОРКСЭ 
1. Учебно-методический комплекс преподавания модулей 
ОРКСЭ в ОО 

42 

2. Рабочая программа, включающая тематическое 
планирование 

1 

3. Учебник 42 
4. Электронный учебник 1 
5. Электронное приложение к учебнику 1 

6. Наличие компьютеров для работы с электронным 
приложением (учебником) 

2 

7. Рабочая тетрадь  2 

8. Методическое пособие для учителя 1 

9. Книга для учителя 1 

10. Книга для родителей 0 

Каким образом решалась проблема нехватки учебников? Обменный фонд 
Используется ли в работе учебная дополнительная 
литература для учащихся? 

да 

Ведется ли работа методического объединения учителей 
ОРКСЭ  

- в школе 
- в районе 

Используется ли в работе учебно-методическая литература 
для учителя? 

да 

Разработаны ли критерии оценки урока по модулю курса 
ОРКСЭ: 

Да  

Разработан ли инструментарий для проверки знаний 
обучающихся? 

да 
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Вопрос Ответ 
Субъект Российской Федерации  Красноярский край 
Населенный пункт (район, город, село, поселок) Курагинский район  
Наименование образовательной организации (далее ОО)  
Категория ОО МБОУ Рощинская 

сош№17 
ФИО ответственного за внесение данных по мониторингу от 
ОО 

Ибрагимова Румина 
Фикретовна 

Контактные данные ответственного от ОО  
Электронный адрес  rumina1972@yandex.ru 
Телефон  89504341497 
Количество часов, предусмотренных в учебном плане на 
изучение предметной области ОДНКНР с 5-й по 9-й класс 

125 

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

4, 5, 6, 7, 8, 9 

Какие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 
реализуемые в Вашей ОО  направлены на изучение основ 
духовно-нравственной культуры народов России? 

История, обществознание, 
окружающий мир, 
география, биология, 
история Красноярского края, 
технология 

С какого года преподаются данные учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули)? 

С 2015 года 

Укажите направление, (тематику), которое отражает 
содержание реализуемого курса по предметной области 
ОДНКНР: 

 

1. Как продолжение модулей курса ОРКСЭ: Развитие родного края,  
2. Региональная программа   
3. Другое Программа 

воспитательной работы 
Какую учебную литературу Вы используете для преподавания 
предметной области ОДНКНР?  

Красноярье: пять веков 
истории Часть 1,2;                    
Б.Е . Андрюсев Сибирское 
краеведение,  

Имеется ли в Вашей ОО указанная литература в достаточном 
количестве для реализации предметной области ОДНКНР? 

да 

1. Как продолжение модулей курса ОРКСЭ: 42 
2. Региональная программа  Красноярье: пять веков 

истории Часть 1,2;                    
Б.Е . Андрюсев Сибирское 
краеведение, 

3. Другое  
Используете ли Вы аудиовизуальные и наглядные 

материалы при реализации предметной области ОДНКНР? 
• Да,  

Реализуется ли в Вашей ОО предметная область ОДНКНР во 
внеурочной деятельности? 

• Да,  

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

Нет  

Ведется ли работа методического объединения по предметной 
области ОДНКНР? 

Да  

Проводятся ли в регионе курсы повышения квалификации для 
учителей предметной области ОДНКНР? 

• Да 

Продолжительность курсов 108 
Проходили ли учителя Вашей образовательной организации 
эти курсы? 

• Да 

Количество учителей обучившихся на курсах от Вашей ОО 3 
 

mailto:rumina1972@yandex.ru

