
Мониторинг обеспеченности образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации учебной литературой по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), направленным на изучение основ духовно-нравственной 

культуры народов России  

 

Общие вопросы 

Полное наименование образовательной организации (далее ОО) * 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №36» 

Категория ОО * 

Образовательная организация городского поселения 

ФИО директора ОО (полностью) * 

Середина Ольга Алексеевна 

Контактный телефон ОО с кодом населенного пункта (приемная директора или 

секретарь) *  

8(3022)-20-86-54 

Электронный адрес ОО * 

Shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Почтовый адрес ОО * 

672040 г.Чита, ул. Ползунова,11 

Сайт ОО * 

http://www.myschool36.ru  

 

Контактные данные ответственного от ОО 

ФИО ответственного за внесение данных по мониторингу от ОО * 

Городенко Надежда Борисовна 

Контактные данные ответственного от ОО 

Электронный адрес * 

gorodenko@bk.ru 

Телефон 

 

Количество часов, предусмотренных в учебном плане на изучение каждым учащимся 

предметной области ОДНКНР с 5-й по 9-й класс * 

менее 17 

34 

В каких классах реализуется преподавание предметной области ОДНКНР (в 2017-

2018 учебном году)? * 

5 

7 

Какие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), реализуемые в Вашей ОО, также 

направлены на изучение основ духовно-нравственной культуры народов России?  

Укажите название (названия) * 

Фольклор народов Забайкалья, История Забайкальского края 

Укажите классы в которых они реализуются * 

5 

7 

Укажите наличие учебной литературы * 

пособие 

Укажите название, автора, год выпуска 
Левашов, 1998 г

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

http://www.myschool36.ru/


2015
 

Реализация предметной области только во внеурочной деятельности * 

нет 

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) 

нет
 нет 

Укажите количество обучающихся 
0

 
Основы православной культуры (вписать название курса) 

нет
 

Укажите количество обучающихся 
0

 
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) 

нет
 

Укажите количество обучающихся 
0

 
Региональная программа (вписать название программы) 

Фольклор Забайк
 Фольклор народов Забайкалья, История Забайкальского края 

Укажите количество обучающихся 
175

 
Другое (вписать название программы) 

 
Укажите количество обучающихся 

 
Какую учебную литературу Вы используете для преподавания предметной области 

ОДНКНР? * 

Интернет-источники 

Энциклопедии 

Хрестоматии 

Справочники 

Художественную литературу 

Если вы используете интернет укажите источники 



 sayings.ru, wikipedia.org 

Если вы используете художественную литературу, укажите название, авторов 

 Г.Граубин «На берегах таинственной Силькари», Зиновьев 

«Сборник фольклора народов Восточной Сибири» 

Другое 

 
Имеется ли в Вашей ОО литература в достаточном количестве для реализации 

предметной области ОДНКНР по указанным направлениям? 

Региональная программа 

 пособие для учителя 

Другое 

 
 

Используете ли Вы аудиовизуальные и наглядные материалы при реализации 

предметной области ОДНКНР? * 

Аудио 

Аудиовизуальные 

Наглядные 

нет 

Другое: 

 
Включена ли в Вашей ОО предметная область ОДНКНР (в основную 

образовательную программу) в план внеурочной деятельности? * 

нет 

Факультативный, элективный курс 

Кружки 

Экскурсии 

Другое: 

 
Какие трудности, связанные с реализацией преподавания предметной области 

ОДНКНР, Вы испытываете? 
 

Работа методических объединений 

Ведется ли работа методического объединения по предметной области ОДНКНР (выбрать 

нужное): * 

да, в школе 

да, в районе 

да, в муниципалитете 

Другое: 

 
Проводятся ли в регионе курсы повышения квалификации для учителей предметной 

области ОДНКНР (если "да", то следующий вопрос) * 



да 

нет 

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

36 

Другое: 

 
Если курсы проходили, то проходили ли учителя Вашей образовательной организации 

эти курсы? (если "да", то следующий вопрос) 

да 

Если курсы проходили, то сколько всего учителей, обучалось на курсах от Вашей ОО 

(укажите количество) 
1

 



 


