
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА   

 
 

П Р И К А З 
 

8 июня 2011 года                             № 975 
 г. Салехард  

 
 

Об утверждении плана мероприятий по введению комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основные 

образовательные программы общеобразовательных учреждений в Ямало-
Ненецком автономном округе 

 
 

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 2 августа 
2009 года № Пр-2009 и Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 
года № ВП-П44-4632, в соответствии с приказом департамента образования 
автономного округа от 24 мая 2011 года № 908, п р и к а з ы в а ю : 

 
1. Утвердить план мероприятий по введению комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основные 
образовательные программы общеобразовательных учреждений в Ямало-
Ненецком автономном округе (далее – План мероприятий) согласно приложению 
к настоящему приказу. 

2. Отделу общего и профессионального образования департамента 
образования автономного округа (Голикова И.А.), Государственному 
автономному образовательному учреждению дополнительного 
профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Региональный институт развития образования» (Шапоренкова Г.А.) обеспечить 
выполнение Плана мероприятий в установленные сроки. 

3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, довести приказ до сведения подведомственных 
образовательных учреждений и обеспечить его выполнение. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора департамента, начальника управления региональной 
политики в сфере образования департамента образования автономного округа 
Бейсову Э.Г. 
 
 

Директор департамента                    И.К. Сидорова 
 



 Приложение  
Утвержден 
приказом департамента образования автономного округа 
от 8 июня 2011 г. №  975 

 
 

План мероприятий 
по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основные 
образовательные программы общеобразовательных учреждений в Ямало-Ненецком автономном округе 

 
 

№ 
п\п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1.  Проведение мониторинга по оценке готовности 
муниципальных образовательных систем к 
введению комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» (далее - 
учебный курс) 

Сентябрь 2011 
год 
Март 2012 год 

ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 
развития образования» 
Департамент образования автономного округа 

2.  Организация курсовой подготовки педагогов в 
муниципальных образованиях автономного округа  
на основе блочно-модульной и накопительной 
систем повышения квалификации 

2 полугодие 
2011/ 2012 
учебного года 

ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 
развития образования» 
 

3.  Проведение вебинаров и скайп-лекций для 
педагогов общеобразовательных учреждений, 
осуществляющих преподавание учебного курса; 
организация он-лайн консультирования и 
дистанционного обучения по обозначенной 
проблеме 

2011/2012 
учебный год 

Департамент образования автономного округа 
ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 
развития образования» 
Религиозные конфессии  

4.  Формирование муниципального заказа и До 1 января Органы местного самоуправления, 



организация приобретения учебной литературы по 
курсу «Основы религиозных культур и светской 
этики» 

2012 года осуществляющие управление в сфере 
образования 

5.  Формирование заявки на приобретение учебников  
по комплексному учебному курсу «Основы 
религиозных культур и светской этики» 

До 1 сентября 
2011 года 

Общеобразовательные учреждения 
автономного округа 

6.  Внесение изменения и дополнения в примерную 
образовательную программу  с учетом введения 
учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики», разработать рабочие программы 
по курсу «Основы религиозных культур и 
светской этики» 

До 1 февраля 
2012 года 

Общеобразовательные учреждения 
автономного округа 

7.  Внесение изменения в учебные планы 
общеобразовательных учреждений автономного 
округа в 4-5-х классах 

До 1 сентября 
2011 года 
До 1 сентября 
2012 года 

Общеобразовательные учреждения 
автономного округа 

8.  Систематическое осуществление деятельности 
родительских лекторий, проведение 
разъяснительной и информационной работы среди 
родителей (законных представителей) 
обучающихся по выбору изучения одного из 
модулей учебного курса с привлечением 
представителей религиозных организаций и 
использованием средств массовой информации 

Постоянно Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования 
Общеобразовательные учреждения 
автономного округа 

 


