
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 
« 27 » октября 2011г. __          № 1485 
 

г. Салехард 
 
 

Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» 

 
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 

2009 года № Пр-2009, в соответствии с письмом Минобрнауки России от 24 
октября 2011 года № МД-1427/03, в целях введения с 2012 года во всех 
общеобразовательных учреждениях Российской Федерации комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – курс 
ОРКСЭ), состоящего из 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы 
исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 
культуры», «Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской этики», 
п р и к а з ы в а ю : 

 
1. Утвердить форму отчётности по выбору модуля ОРКСЭ согласно 

приложению к настоящему приказу. 
2. Отделу общего и профессионального образования (Голикова И.А.) 

обеспечить контроль готовности муниципальных систем образования к введению 
курса ОРКСЭ. 

Срок: до 1 марта 2012 года. 
3. Государственному автономному образовательному учреждению 

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

3.1. Организовать прохождение плановых курсов повышения 
квалификации  педагогов по курсу ОРКСЭ. 

3.2. Представить в адрес департамента образования автономного округа: 
3.2.1.  Утверждённый план-график проведения курсов повышения 

квалификации педагогов по курсу ОРКСЭ на 2011/2012 учебный год. 
Срок: до 15 ноября 2011 года. 
3.2.2. Учебный и учебно-тематический планы курсов повышения 

квалификации педагогов по курсу ОРКСЭ на 2011/2012 учебный год. 
Срок: до 15 ноября 2011 года. 

 



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

4.1. Провести родительские собрания по вопросам введения курса ОРКСЭ. 
Срок: до 14 ноября 2011 года. 
4.2. Зафиксировать результаты выбора родителями (законными 

представителями) обучающихся модуля изучения курса ОРКСЭ протоколами 
родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 
представителей) о выборе определённого модуля для обучения своего ребёнка. 

Срок: до 14 ноября 2011 года. 
4.3. Организовать встречи родителей с преподавателями модулей курса для 

ознакомления с особенностями содержания модуля, формами и методами 
педагогической работы. 

Срок: до 21 ноября 2011 года. 
4.4. Обеспечить условия для ознакомления родителей (законных 

представителей) с содержанием программы и учебников по каждому модулю курса 
ОРКСЭ в рамках школьной библиотеки. 

Срок: до 21 ноября 2011 года. 
4.5. Организовать индивидуальную консультационную работу с 

родителями (законными представителями) обучающихся (особенно из числа тех, 
кто испытывает трудности в социальной адаптации). 

Срок: 4 квартал 2011 года. 
4.6. Представить в адрес департамента образования автономного округа 

(otdel.obrazovaniya@mail.ru) информацию согласно приложению к настоящему 
приказу, а также по пп. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. 

Срок: до 21 ноября 2011 года. 
4.7. Обеспечить выполнение мероприятий, утверждённых приказом 

департамента образования автономного округа от 24 мая № 908 «О мерах по 
подготовке к введению нового учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» в образовательные программы общеобразовательных учреждений 
в Ямало-Ненецком автономном округе». 

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

 
 
 
 

Директор департамента             И.К. Сидорова 



 Приложение 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 27 октября 2011 г. № 1485 

 
Форма 

отчётности по выбору модуля ОРКСЭ 
 

(муниципальное образование автономного округа) 
 

Наименование модуля Планируемое количество 
учащихся 4-х классов в 
2011-2012 учебном году 
для изучения курса* 

Количество учителей, 
преподающих курс 

«Основы православной 
культуры» 

  

«Основы исламской 
культуры» 

  

«Основы буддийской 
культуры» 

  

«Основы иудейской 
культуры» 

  

«Основы мировых 
религиозных культур» 

  

«Основы светской этики»   
Итого**   

 
 

Руководитель органа местного  
самоуправления, осуществляющего 
 управление в сфере образования________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*По итогам выбора родителями (законными представителями) обучающихся модуля курса 
ОРКСЭ 
** Общее количество учащихся 4-х классов в 2011-2012 учебном году 


