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Уважаемая Марина Викторовна!

Отдел народного образования администрации МР «Бабынинский район» на 
Ваш запрос от 08.07.2020г. № 607-20 «О проведении мониторинга реализации в 
2019-2020 учебном году предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», направляет запрашиваемые сведения согласно 
прилагаемым формам отчета.

Приложение на 5 л. в 1 экз..

С уважением,

Заведующий ОНО
администрации МР «Бабынинский район» М.Ш. Данилевская

Исполнитель 
Колотилина Н.Ю. 
Тел.: 8(48448)3-13-11

mailto:rono@adm.kaluga.ru


Мониторинг реализации в 2019-2020 учебном году предметной области ОДНКНР
в субъектах Российской Федерации

Муниципалитет_______________ МР «Бабынинский район»________________________

ФИО___________________Колотилина Наталья Юрьевна___________________________
Место работы____________ОНО администрации МР «Бабынинский район»___________
Должность начальник РМК ОНО администрации МР «Бабынинский район»_____
Контактные данные исполнителя___________ 8 (910) 912-46-13

Таблица 1. Сведения о наличии нормативно-правовой базы 
реализации предметной области ОДНКНР

Уровень нормативно-правовой базы Да/нет Название*
муниципальный уровень -  нормативно
методические документы, правовые 
акты муниципального образования 
(местного самоуправления)

нет

локальные акты образовательных 
организаций

Да - Положение о преподавании курса 
«ОДНКНР»;
- Положение об изучении предметных 
областей «Основы религиозных 
культур и светской этики» и «Основы 
духовно-нравственной культуры 
народов России»;
- Положение об организации 
преподавания и контрольно-оценочной 
деятельности комплексного учебного 
предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики» (ОРКСЭ) и 
«Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» (ОДНКНР);

осуществление контроля за 
соблюдением законодательства

да 1 .  Проведение родительского собрания 
с целью ознакомления с нормативной
базой предметной области ОДНКНР 
как логического продолжения обучения
комплексного учебного курса ОРКСЭ
модуля ОПК и модуля «Основы
светской этики».
4. Информация на официальном сайте
школы о реализации предметной
области ОДНКНР.
5. Контроль за обеспечением
обучающихся учебниками для изучения 
K w c a  ОДНКНР.
6.Контроль за прохождением КПК.
7. Внутришкольный контроль за 
преподаванием предметной области 
ОДНКНР;
Из плана ВШК:
- «Анализ реализации курса ОРКСЭ и 
предметной области ОДНКНР» - 
(справка);
- «Контроль за преподаванием



комплексного курса ОРКСЭ и 
предметной области ОДНКНР в 2019- 
2020 учебном году» (справка);
- «Итоги проведения внутришкольного 
контроля за состоянием преподавания 
и соблюдения законодательства при 
реализации предметной области 
ОДНКНР в 5 классах в 2019-2020 году» 
(справка);
- «Уровень преподавания предметов 
духовно-нравственной 
направленности» (справка);
- «ВШК за состоянием преподавания и 
уровнем достижения обучающихся по 
ОДНКНР в 5 классе» (справка);

*  прикрепить документ или ссылку на него в сети Интернет

Таблица 2. Сведения о формах реализации предметной области ОДНКНР

Формы реализации Да/нет Название/количество часов Во
всех
ОО

В
больши

нстве
ОО

Нет
статист

ики

1 только в урочной форме да - Студеникин М.Т., «Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов России. 
Основы светской этики»
5 класс -17  ч.;
- Ш евченко J1.JL, "Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов России. 
Основы православной 
культуры". 5 класс -  34 ч.;
- Виноградова Н.Ф.. Власенко 
В.И., Поляков А.В., "Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов России.
5 класс -  34 ч.
- Сахаров А.Н., Кочегаров К.А., 
Мухаметшин P.M., "Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов России. 
Основы религиозных культур 
народов России. 5 класс -  34 ч.

да

2 в урочной форме и во 
внеурочной деятельности

нет - - - -

3 только во внеурочной 
деятельности

нет - - -

4 включение в рабочие 
программы учебных 
предметов других 
предметных областей тем 
по ОДНКНР

нет

5 иные формы реализации нет - - - -



Таблица 3. Сведения о методической поддержке педагогических кадров, 
реализующих 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 духовно
нравственной культуры народов России

нет

2 проводится мониторинг профессиональных 
затруднений и запросов педагогов

да опрос
(систематизация выявленных 
затруднений для дальнейшего 

принятия управленческих решений 
по оказанию методической 

поддержки)
*  прикрепить документ или ссылку на него в сети Интернет

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

Мероприятие Да/нет
1 Ф ункционируют муниципальные, школьные 

методические объединения учителей ОДНКНР
Районное методическое объединение 

учителей ОРКСЭ и ОДНКНР (19 человек);

2 Назначена организация и разработан план 
методического сопровождения педагогов

Районный методический кабинет ОНО 
администрации МР «Бабынинскийрайон» 

(план заседаний работы РМО учителей 
ОРКСЭ и ОДНКНР)

3 Есть положительный опыт преподавания, готовы 
поделиться на всероссийской интернет- 
конференции

нет

Информация о реализации в муниципалитете в 2019/2020 учебном году 
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

(трудности, краткий анализ и т.д.)
Предметная область (ОДНКНР) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования обеспечивает знание основных 
норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 
исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 
российской государственности.

Предметная область ОДНКНР реализуется в урочной форме (учебный предмет 
ОДНКНР) за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений. Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 
области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы.

Преподавание предметной области ОДНКНР отражено в образовательной программе 
образовательных организаций и включено в учебный план.

Учителя, преподающие предметную область ОДНКНР, своевременно проходят курсы 
повышения квалификации. 100% обучающихся обеспечены необходимыми учебниками. У 
учителей имеются необходимые учебно-методические пособия. В школах разработаны 
локальные акты об организации преподавания и контрольно-оценочной деятельности 
комплексного учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 
и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР).



КГИРО и районный методический кабинет ОНО администрации МР «Бабынинский 
район» осуществляют методическое сопровождение организации и преподавания предметной 
области ОДНКНР в образовательных организациях через организацию обучения на курсах 
повышения квалификации, организацию тематических семинаров и вебинаров, выездных 
методических мероприятиях регионального и муниципального уровня, работу районного 
методического объединения, организованных встреч с представителями РПЦ, открытых 
уроков в рамках методических мероприятий муниципального и школьного уровня и других 
мероприятий.

Отработаны процедуры и механизмы взаимодействия участников образовательного 
процесса для обеспечения информационно-разъяснительной и консультативной работы с 
родителями обучающихся, через систему родительских собраний, информации, 
расположенной на официальном сайте школы о реализации предметной области ОДНКНР.

Реализация предметной области ОДНКНР повышает эффективность воспитательного 
процесса. Создаются условия для систематического духовно-нравственного образования и 
воспитания детей в школе. Предметная область ОДНКНР помогает обучающимся стать 
образованными, толерантными людьми, развивает их творческие способности. У детей 
формируются нравственные установки на поведение в определенных ситуациях. Одним из 
положительных моментов введения предметной области ОДНКНР является то, что это 
привело к усилению интереса школьников к прошлому своей страны, её культуре, традициям 
своей семьи, народам России. Обучающиеся с интересом изучают ОДНКНР, активно 
участвуют в школьных и районных конкурсах.

К трудностям  и проблемам, с которыми сталкиваются учителя и обучающиеся, 
следует отнести то, что пятиклассники не могут опереться на знания по истории на уроках 
ОДНКНР, так как только приступили к изучению курса «Всеобщей истории», а курс «Истории 
России» изучают с 6 класса. Содержание курса не всегда соответствует возрастным 
особенностям обучающихся, уровню их эрудиции и интеллектуальным возможностям. С 
фактическим материалом они знакомятся впервые, и он кажется им сложным. Это затрудняет 
возможности самостоятельной работы с учебником и требует многочисленных пояснений 
учителя.

Трудности преподавания предметной области ОДНКНР педагоги школы видят еще и в 
том, что не издаются методические разработки в помощь учителю, мало наглядного 
материала, фильмов. Много времени уходит на подготовку к урокам из-за специфики курса.

П редлагается создать районные, региональные методические копилки разработок уроков со 
свободным сетевым доступом к ней всех педагогов.


