
Мониторинг  преподавания предмета Астрономия. Костомукшский ГО 

1 Сколько образовательных организаций реализует  основную 

образовательную программу среднего общего образования в 

вашем районе (городском округе)? 

6 

2 В скольких образовательных организациях района 

(городского округа) учебный предмет «Астрономия» 

включен в обязательную часть учебных планов на уровне 

среднего общего образования в 2018 году? 

5 

3  Какой процент составляют образовательные организации 

района (городского округа), в которых учебный предмет 

«Астрономия» включен в обязательную часть учебных 

планов на уровне среднего общего образования, от общего 

количества образовательных организаций среднего общего 

образования в районе (городском округе) в 2018 году? 

83,3 % 

4 В скольких образовательных организациях района 

(городского округа) учебный предмет «Астрономия» будет 

включен в обязательную часть учебных планов на уровне 

среднего общего образования в 2019 году? 

3 (в 2 ОУ со 2 полугодия 

2019 г. в 10 классах, в 1 ОУ 

– с сентября 2019 г.) 

5 Какое количество учителей  прошли курсы повышение 

квалификации, профессиональной переподготовки 

педагогических работников по преподаванию учебного 

предмета «Астрономия» в 2018 - 2019 году?  

5 

6 Какой это составляет процент от общего количества 

учителей, преподающих астрономию в районе (городском 

округе)? 

100 % 

7 Сколько обучающихся в районе (городском округе) 

обеспечены учебниками по астрономии на уровне среднего 

общего образования? 

230  (192 – печатный 

вариант, 38 – электронный 

вариант учебника) 

8 Какой это составляет процент от общего количества 

обучающихся, изучающих астрономию в районе 

(городском округе)? 

100 % 

9 Создание материально-технических, учебно-методических  условий для преподавания и 

изучения учебного предмета «Астрономия» 

9.1 Количество образовательных организаций, в которых 

библиотечный фонд  укомплектован/процент 

5 / 83,3 %  

9.2 Количество образовательных организаций с недостаточно 

укомплектованным библиотечным фондом/процент 

1 / 16,7 %  

9.3 Количество образовательных организаций, имеющих в 

достаточной степени оборудованные кабинеты для 

преподавания учебного предмета «Астрономия»/ процент 

5 / 83,3 % 

9.4 Количество образовательных организаций, НЕ имеющих в 

достаточной степени оборудованные кабинеты для 

преподавания  учебного предмета «Астрономия»/ процент; 

1 / 16,7 % 

10 Опишите, как организовано методическое, информационное Разработана рабочая 



сопровождение введения учебного предмета «Астрономия» 

в районе (городском округе): информирование 

обучающихся, их родителей (законных представителей), 

иных участников образовательных отношений, а также 

общественности, в том числе посредством сайта 

образовательной организации, создание методического 

объединения 

программа по предмету 

«Астрономия», 

Разработаны комплекты 

практических заданий по 

темам.  

Имеется электронное 

сопровождение 

астрономических 

наблюдений (программы 

«Стеллариум», «Celestia»). 

– 20 % ОУ 

Имеется выборка 

современных научно-

популярных фильмов в 

области астрономических 

исследований – 20 % ОУ 

Через систему 

«Дневник.РУ», школьные 

сайты, собрания учащиеся 

и родители ознакомлены с 

учебным планом, задачами  

предмета «Астрономия». 

Методическое 

сопровождение предмета 

осуществляется 

школьными 

методическими 

объединениями и 

городским методическим 

объединением  учителей 

естественно-

математического цикла 

 

 

 


