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Руководителю ОО 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с письмом ОГБУ ДПО КИРО о проведении мониторин-

га условий реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО в части информации о кад-

ровом составе и учебно-методическом инструментарии преподавания исто-

рии и обществознания, Управление образования, опеки и попечительства 

Администрации Дмитриевского района просит предоставить информацию по 

прилагаемым формам до 16-00 часов 17.09.2019 года по адресу электронной 

почты iac_46_011@mail.ru. 

 

Приложение: на 2 л. 

  

  

Начальник  Управления     Н.Н. Брахнова 
 

Исполнитель: 

Н.В.Кораблёва 

Тел. 2-23-06 

 

mailto:iac_46_011@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Таблица 1. 

ОО Общее количе-

ство учителей 

истории и об-

ществознания 

На 15 сентября 

2019 

Количество 

учителей исто-

рии и обще-

ствознания воз-

раста до 35 лет 

учителя истории и обществознания, 

имеющих стаж работы до 3 лет 

 

ФИО Образовательная 

организация 

    Х 

    Х 

 

Таблица 2.  

Сведения об используемых УМК по истории и обществознанию 

Издательство УМК Система препода-

вания истории (ли-

нейная или кон-

центрическая) 

Количество 

ОО, исполь-

зуемых дан-

ную линию 

учебников 

 Основное общее образование (5-9 классы) 

Обществознание 

  концентрическая Х 

  концентрическая Х 

  концентрическая Х 

  концентрическая Х 

История 

   Х 

   Х 

   Х 

   Х 

   Х 

   Х 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

Обществознание 

  концентрическая Х 

  концентрическая Х 

  концентрическая Х 

  концентрическая Х 

  концентрическая Х 

  концентрическая Х 

  концентрическая Х 

  концентрическая Х 

Экономика с указанием уровня (базовый, углубленный) 

  концентрическая Х 

  концентрическая Х 

  концентрическая Х 

  концентрическая Х 

  концентрическая Х 

  концентрическая Х 

Право с указанием уровня (базовый, углубленный) 

  концентрическая Х 

  концентрическая Х 

  концентрическая Х 

  концентрическая Х 



История с указанием уровня (базовый, углубленный) 

   Х 

   Х 

   Х 

   Х 

   Х 

   Х 



Приложение к письму  

Управления образования, 

опеки и попечительства  

Администрации  

Дмитриевского района  

от 04.09.2019 № 1323 

 
 

 

Информация об использовании в образовательной деятельности общеобразо-

вательных организаций Дмитриевского района рабочих тетрадей 

 
№ 

п/

п 

В утвер-

жденный 

список 

учебников 

и учебных 

пособий 

входит ра-

бочая тет-

радь 

(да/нет) 

Кол-во 

учащихся, 

обеспечен-

ных рабо-

чими тет-

радями 

(чел.) 

всего 

Из них обеспечены рабочими тетрадями за 

счет (из столбца 3)  

Кол-во 

учащихся, 

нуждаю-

щихся в 

обеспече-

нии рабо-

чими тет-

радями 

(чел.) 

Средств 

родите-

лей 

Средств суб-

венции, 

предоставля-

емой из об-

ластного 

бюджета 

Средст

в 

мест-

ного 

бюд-

жета 

Иных 

источни-

ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 


