
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 
«3» мая 2012 г. _______          №1314 
 

г. Салехард 
 

О проведении мониторинга по предварительной оценке введения в 
общеобразовательные учреждения Ямало-Ненецкого автономного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
 

 
Во исполнение приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 января 2012 года № 69 и от 1 февраля 2012 года № 74 и 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 года № 
84-р, в целях осуществления контроля за исполнением приказа департамента 
образования автономного округа от 24 мая 2011 года № 908 «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», п р и к а з ы в а ю :  

 
1. Утвердить: 
1.1. Форму мониторинга введения в общеобразовательные учреждения 

автономного округа учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

1.2. Форму предоставления информации о педагогах, преподающих 
модули курса «Основы религиозных культур и светской этики» согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу. 

1.3. Форму предоставления информации о состоянии преподавания курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» в муниципальном образовании 
согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

2. Отделу общего и профессионального образования департамента 
образования автономного округа (Голикова И.А.) организовать работу по 
проведению мониторинга по предварительной оценке введения в 
общеобразовательные учреждения Ямало-Ненецкого автономного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – мониторинг). 
Срок: август - октябрь 2012 года.  

 



3. Государственному казённому учреждению Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Региональный центр оценки качества образования» (Весова 
Я.А.) обработать результаты мониторинга и подготовить аналитическую справку. 
Срок: до 14 ноября 2012 года. 

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

4.1. Довести настоящий приказ до сведения подведомственных 
образовательных учреждений. 

4.2.  Направить на электронный адрес государственного казённого 
учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный центр оценки 
качества образования» rcoko_yanao@mail.ru информацию согласно приложениям 
№ 1, № 2, № 3 к настоящему приказу. 
Срок: до 1 ноября 2012 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора департамента, начальника управления региональной 
политики в сфере образования департамента образования автономного округа 
Благинина А.Г. 

 
 
 

Первый заместитель 
директора департамента                          С.А. Бойченко



Приложение № 1 Форма 1 

 

Мониторинг введения в общеобразовательные учреждения автономного округа курса 
 «Основы религиозных культур и светской этики», 4 классы  

ВНИМАНИЕ! ФОРМУ НЕ ИЗМЕНЯТЬ!  

Территория   

Количество школ   
Количество 4-х классов, 
которые обучаются курсу 
Основы религиозных 
культур и СЭ  
   

в них 
учащихся 

   
ФИО специалиста, 
проводившего мониторинг   должность   раб телефон   

Полное наименование ОУ 
(по уставу) 

Тип 
школы 

Количе

ство 4-х 
классов 

Количест

во 
учащихс

я 

Название 
модуля курса 

Библиографическое 
описание учебника 

Обеспечен

ность 
учебникам

и уч-ся, шт 

Доля 
обеспеченнос

ти 
учебниками 
уч-ся, % 

Допол

нитель

ный 
УМК 

ОБРАЗЕЦ: МОУ 
«Тарко-Салинская средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1» 

Общеобраз

овательно

е 
учреждени

е 3 67 

1.Основы 
православной 
культуры  

А.В.Кураев,Основы 
православной 
культуры. 4–5-е 
классы, Просвещение, 
2010 67 100,00%   

ОБРАЗЕЦ: МОУ  
«Тарко-Салинская средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1» 

Общеобраз

овательно

е 
учреждени

е 2 39 

5.Основы 
мировых 
религиозных 
культур  

А.Беглов, Основы 
мировых религиозных 
культур 4-5 кл, 
Просвещение, 2010 20 51,28%   

                 
                 
                 
                 
ИТОГО                



 
Форма 2 

Мониторинг введения в общеобразовательные учреждения автономного округа курса  
«Основы религиозных культур и светской этики», 5 классы  

ВНИМАНИЕ! ФОРМУ НЕ ИЗМЕНЯТЬ!  

Территория   

Количество школ   
Количество 5-х классов, 
которые обучаются курсу 
Основы религиозных культур и 
СЭ  
   

в них 
учащихся 

   
ФИО специалиста, 
проводившего мониторинг   должность   раб телефон   

Полное наименование ОУ (по 
уставу) 

Тип 
школы 

Количе

ство 5-х 
классов 

Количест

во 
учащихс

я 

Название 
модуля курса 

Библиографическое 
описание учебника 

Обеспечен

ность 
учебникам

и уч-ся, шт 

Доля 
обеспеченнос

ти 
учебниками 
уч-ся, % 

Допол

нитель

ный 
УМК 

ОБРАЗЕЦ: МОУ 
«Тарко-Салинская средняя 
общеобразовательная школа № 
1» 

Общеобраз

овательно

е 
учреждени

е 3 67 

1.Основы 
православной 
культуры  

А.В.Кураев,Основы 
православной 
культуры. 4–5-е 
классы, Просвещение, 
2010 67 100,00%   

ОБРАЗЕЦ: МОУ  
«Тарко-Салинская средняя 
общеобразовательная школа № 
1» 

Общеобраз

овательно

е 
учреждени

е 2 39 

5.Основы 
мировых 
религиозных 
культур  

А.Беглов, Основы 
мировых религиозных 
культур 4-5 кл, 
Просвещение, 2010 20 51,28%   

                 
                 
                 
                 
ИТОГО                



Приложение № 2 
 

Информация о педагогах, преподающих модули курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» в образовательном учреждении 

 

Муниципальное образование ________________________________________________________________________ 
 

ФИО специалиста, проводившего мониторинг _________________________________________ Телефон _______________  

      

         
№ Образовательное 

учреждение 
Тип 
школы  

Название 
модуля 

ФИО 
учителя 

Основная 
должность 

Педагогичес

кий стаж 
работы, в 
годах  

Катего

рия  
Год 
прохождени

я курсов по 
курсу ОРК и 
СЭ (в 
формате: 
месяц год) 

Педагог 
использует 
на уроках 
дополнитель

ную 
литературу 

Педагог 
использует при 
подготовке и 
проведении 
учебных занятий 
электронные 
образовательные 
ресурсы 

Общая 
нагрузка 
учителя, 
количество 
час в нед 
 (в том числе с 
ведением 
курса 
ОРКиСЭ) 

Нагрузка 
учителя, по 
модулю курса 
ОРКиСЭ,кол
ичество час в 
нед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

ОБРАЗЕЦ 
МОУ 
«Тарко-Салинска
яСОШ № 1» 

Общео

бразов

ательн

ое 
учрежд

ение 

1.Основы 
православ

ной 
культуры 

Артеев  
ИМ 

учитель 
истории 

6-15 лет высшая Ноябрь 
2011 

да, 
использует 
постоянно 

использует от 10 
до 49% всех 
занятий  по курсу 
ОРК СЭ 

24 4 

2 
            

3                       

4 
 ВНИМАНИЕ! ФОРМУ НЕ 
ИЗМЕНЯТЬ!  

      
    

      

                        



Приложение 3 
 
Информация о состоянии преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики" 
в муниципальном образовании» 
 

Муниципальное образование ___________________________________________ 

Количество школ ________________________________ 

1 Обеспеченность кадрами 
образовательных учреждений 

 

1.1. Количество школ, в которых достаточно 
учителей, преподающих модули курса 
«Основы религиозных культур и 
светской этики». 

 

1.2. Количество школ, в которых 
недостаточно учителей, преподающих 
модули курса «Основы религиозных 
культур и светской этики». 

 

2. В образовательных учреждениях 
муниципального образования создан 
банк методических разработок по 
курсу "Основы религиозных культур 
и светской этики" 

Указать количество ОУ, в которых создан банк 
методических разработок 

3. В муниципалитете создано и 
функционирует творческое 
объединение педагогов, преподающих 
курс "Основы религиозных культур 
и светской этики" 

Создано или нет, если нет, когда планируется 
создание 

4. Осуществление информационного 
сопровождения хода апробации и 
внедрения курса "Основы 
религиозных культур и светской 
этики" 

Информационное сопровождение может 
осуществляться через помещение информации на 
сайте ОУ, МОУО, через публикации, проведение 
собраний 

4.1. Да, осуществляется Количество школ, каким образом осуществляется 

4.2. Нет, не осуществляется Количество школ 

5 Приведите ссылки на используемые 
преподавателями ресурсы Интернет 
(при подготовке к занятиям, при 
проведении занятий по курсу 
"Основы религиозных культур и 
светской этики") 

  

6 Какие были выявлены проблемы при 
реализации курса "Основы 
религиозных культур и светской 
этики" 

Необходимо расписать подробнее, с какими 
проблемами столкнулись ОУ при внедрении курса 
ОРК СЭ.  

7 Для проведения занятий 
приглашаются представители 
религиозных конфессий 

  



7.1. Да, приглашаются Количество школ, которые приглашают 
представителей  религиозных конфессий, каких 
конфессий представители приглашаются, как часто 

7.2. Нет, не приглашаются количество школ 

 

 


