
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА   

 
 

П Р И К А З 
 

24 мая 2011 года                             № 908 
 г. Салехард  

 
 

О мерах по подготовке к введению нового учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» в основные образовательные 
программы общеобразовательных учреждений в Ямало-Ненецком 

автономном округе 
 
 

В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от 2 
августа 2009 года № Пр-2009 и Правительства Российской Федерации от 11 
августа 2009 года № ВП-П44-4632, а также во исполнение решения рабочего 
совещания с руководителями органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, от 27 апреля 2011 года, 
п р и к а з ы в а ю : 

 
1. Отделу общего и профессионального образования департамента 

образования автономного округа (Голикова И.А.) организовать мониторинг 
по выбору родителями  изучения одного из модулей нового учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – учебный курс). 
Срок: до 1 июня 2011 года. 

2. Государственному автономному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Региональный институт развития образования» 
(Шапоренкова Г.А.): 

2.1. Организовать работу по оценке готовности муниципальных 
образовательных систем к введению учебного курса с предоставлением 
аналитической справки в адрес департамента образования автономного 
округа. 
Срок: до 1 сентября 2011 года. 

2.2. Провести курсы повышения квалификации педагогов для 
преподавания учебного курса. 
Срок: 2011-2012 годы. 

2.3. Представлять информацию о подготовке педагогов для 
преподавания учебного курса в адрес департамента образования автономного 
округа. 
Срок: до 25 октября 2011 года, до 25 декабря 2011 года. 

3. Руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования: 



3.1. Продолжить разъяснительную и информационную работу среди 
родителей (законных представителей) обучающихся по выбору изучения 
одного из модулей учебного курса с привлечением представителей 
религиозных организаций и использованием средств массовой информации. 
Срок: 2-3 квартал 2011 года. 

3.2. Представить отчёт о выполненной работе по повышению 
качества подготовки введения учебного курса в основные образовательные 
программы общеобразовательных учреждений (письмо департамента 
образования автономного округа от 15 апреля 2011 года № 801-1501/1506) в 
адрес департамента образования автономного округа 
(otdel.obrazovaniya@mail.ru). 
Срок: до 25 августа 2011 года. 

3.3. Организовать мониторинг о приобретении 
общеобразовательными учреждениями учебников, учебно-методических 
пособий для преподавания учебного курса, с предоставлением информации в 
адрес департамента образования автономного округа 
(otdel.obrazovaniya@mail.ru). 
Срок: до 25 августа 2011 года, до 25 октября 2011 года, до 25 декабря 2011 
года, до 25 марта 2012 года. 

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 
 


