
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

ПРИКАЗ 

«20» февраля  2012 г. __         № 546 

 
г. Салехард 

 
 
 
 

О проведении итогового мониторинга по оценке готовности 
муниципальных образовательных систем к введению комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

 
 

В целях реализации Плана мероприятий по введению комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основные 
образовательные программы общеобразовательных учреждений в Ямало-
Ненецком автономном округе, утвержденного приказом департамента 
образования автономного округа от 8 июня 2011 года № 975, во исполнение 
приказов департамента образования автономного округа от 10 февраля 2011 
года № 162 «О проведении мониторинга по оценке готовности 
муниципальных образовательных систем к введению комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики», 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. Отделу общего и профессионального образования департамента 

образования автономного округа (Голикова И.А.): 
1.1. Организовать работу по проведению итогового мониторинга по 

оценке готовности муниципальных образовательных систем к введению 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» (далее – итоговый мониторинг). 

Срок исполнения: февраль - апрель 2012 года.  
1.2. Обобщить результаты итогового мониторинга. 
Срок исполнения: до 16 апреля 2012 года. 
2. Государственному казенному учреждению Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Региональный центр оценки качества образования» 
(Весова Я.А.) обработать результаты итогового мониторинга и подготовить 
аналитическую справку. 

 

 



Срок исполнения: до 5 апреля 2012 года. 
3. Руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 
3.1. Провести итоговый мониторинг по форме (экспертная карта), 

утверждённой приказом департамента образования автономного округа от 10 
февраля 2011 года № 162 «О проведении мониторинга по оценке готовности 
муниципальных образовательных систем к введению комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики».  

3.2.  Направить экспертные карты на электронный адрес 
государственного казенного учреждения Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Региональный центр оценки качества образования» 
rcoko_yanao@mail.ru с подтверждением на бумажном носителе. 

Срок исполнения: 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 Благинина А.Г. 

 
 
 

И.о. директора департамента                        Э.Г. Бейсова 

 


