
Приложение     

к письму Министерству образования  

Московской области    

от 14.10.2013 № 13358-07о/07   

 

Сведения  о преподавании предметов духовно-нравственной культуры (ДНК) 

в муниципальных образовательных учреждениях  Московской области по состоянию на 01.10.2013  

 

                    

    

                
№ 

п/п 

Наименование Количество групп/классов Численность обучающихся, 

воспитанников в 

образовательных  

учреждениях 

Численность обучающихся, воспитанников, изучающих предметы ДНК в разных 

формах 

Всего В которых 

изучаются 

предметы 

ДНК 

Всего Изучающих 

предметы 

ДНК 

урок/ 

занятие 

факультатив кружок иное 

(расшифровать) 

Внеурочная деятельность в 

рамках ФГОС 

 Основное образование (по ступеням) 

2.1. Начальная (1-4 кл.) 4 3 17 11 0 0 0 0 11 

2.2. Основная (5-9 кл.) 4 1 16 5 5 0 0 0 0 

2.3. Старшая (10-11 кл.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

       Итого: 8 4 33 16 5 0 0 0 11 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название 

общеобразовательного 

учреждения 

Общее количество 

учащихся в школе 

Класс, в котором 

ведется преподавание 

предметов ДНК 

Количество учащихся 

в классе, в котором 

преподаются 

предметы ДНК 

Форма 

преподавания 

предмета 

Программы, по которым 

преподаются предметы ДНК, 

автор 

1.  МОУ «Иншинская ООШ» 33 8 5 урок Рабочая программа, составленная на 

основе авторской  программы 

Л.Л.Шевченко 

2.    1-3 11 внеурочная 

деятельность 

Рабочая программа , составленная на 

основе примерных программ 

внеурочной деятельности начального 

и основного образования под ред. 

В.А.Горского, на основе Концепции 

духовно-нравственного воспитания. 



 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

Численность педагогов, преподающих предметы ДНК 

Место проведения курсовой подготовки 

Прошедшие повышение квалификац. в 2010-2012 

году 

Прошедшие повышение квалификац. в 2013 году 

1. 1 0 ГОУ Педагогическая академия 

 

 

 

Анализ мероприятий, проведенных в 2012 – 2013 учебном году 

Таблица 9. 
№ 

п/п 

Название мероприятий по духовно-нравственному 

воспитанию, которые проводились на муниципальном 

уровне  

в 2012 – 2013 учебном году 

Сроки проведения Место проведения Количество участников Категория участников 

      

      

 Обмен опытом с другими муниципальными образованиями Московской области 
№ 

п/п 

Название мероприятий по духовно-нравственному воспитанию, которые проводились в 

2012 – 2013 учебном году 

Сроки проведения Количество участников Категория участников 

     

     

Совместная организация работы с местным благочинием 
№ 

п/п 

Название мероприятий по духовно-нравственному воспитанию, которые 

проводились в 2012 – 2013 учебном году 

Сроки проведения Количество участников Категория участников 

1. Круглый стол «Духовно-нравственное воспитание» апрель  2013г. 27 учащиеся 7-9 классов, 

педагоги, родители 

     

Формы работы по духовно-нравственному воспитанию в каникулы и во внеурочное время 

 
№ 

п/п 

Название мероприятий по духовно-нравственному воспитанию, которые проводились в 

2012 – 2013 учебном году 

Сроки проведения Количество участников Категория участников 

1. День матери ноябрь 2012г. 45 учащиеся 1-9 кл., 

педагоги, родители 

2. Фольклорный праздник «Рождество» январь 2013г. 32 учащиеся 1-9 кл., 



педагоги 

3. КТД «Единство души и дела» март  2013г. 38 учащиеся 1-9 кл., 

педагоги 

4. Акция «Свет в окне»  в теч. года 

 

24 учащиеся  3-9 кл. 

5. Праздничный концерт для ветеранов  «Поклонимся великим тем годам» май 2013г. 57 учащиеся 1-9 кл., 

педагоги, родители, 

ветераны 

6. Устный журнал «Новомученики  и  исповедники Егорьевского района» апрель 2013г. 10 учащиеся 7-9 кл. 

 
 

Директор школы                   Е.А.Шелобанова  


