
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА   

 
 

П Р И К А З 
 

10 февраля 2011 года                             № 162 
 г. Салехард  

 
 

О проведении мониторинга по оценке готовности муниципальных 
образовательных систем к введению комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 
 
 

В целях реализации Соглашения о социальном партнёрстве между 
полномочным представителем Президента РФ в Уральском федеральном 
округе Н.А. Винниченко и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом от 
19 апреля 2010 года, во исполнение приказа департамента образования 
автономного округа от 31 мая 2010 года № 652, п р и к а з ы в а ю : 

 
1. Утвердить экспертную карту по оценке готовности 

муниципальных образовательных систем к введению комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики» согласно 
приложению к настоящему приказу. 

2.  Отделу общего и профессионального образования департамента 
образования автономного округа (Голикова И.А.) подготовить результаты 
мониторинга по оценке готовности муниципальных образовательных систем 
к введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» в срок до 15 апреля 2011 года. 

3.  Руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, направить в адрес 
департамента образования автономного округа экспертные карты по оценке 
готовности муниципальных образовательных систем к введению 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» согласно приложению к приказу в срок до 25 марта 2011 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 



 Приложение  
Утверждена 
приказом департамента образования автономного округа 
от 10 февраля 2011 г. № 162 

 
ЭКСПЕРТНАЯ КАРТА 

по оценке готовности образовательного учреждения к введению комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» 

 

Муниципальный район (городской округ) 
_____________________________________________________________________ 
Наименование образовательного учреждения (в соответствии с учредительными документами)____________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Общее количество 4-х 
классов_______________________________________________________________________________ 
Предполагаемое количество 4-х классов, которые по плану должны перейти к введению комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» с 1 сентября 201__ года 
__________________________________________ 
Количество учителей 4-х классов (всего)________________________________________________________________ 
Из них внедряющих комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
____________________ 
 

№ 
п/п 

Критерии готовности образовательного учреждения 
к введению комплексного учебного курса «Основы 

религиозной культуры и светской этики» 

Показатели 
(подтверждение) 

Отметка 
обеспеченно

сти 
критерия 
да нет 

I. Нормативное правовое обеспечение учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
1.1. Имеется решение органа государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, 
Протокол заседания органа 
государственно-общественного управления 

  



попечительского совета) о введении в образовательном 
учреждении комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» в 201__ году 

образовательного учреждения, на котором 
принято решение, заверенный 
(согласованный) учредителем 

1.2. Какие из 6 модулей учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» выбраны  
образовательным учреждением с согласия учащихся и 
их родителей (законных представителей) для изучения. 

а) «Основы православной культуры» 
б) «Основы исламской культуры» 
в) «Основы буддийской культуры» 
г) «Основы иудейской культуры» 
д) «Основы мировых религиозных 
культур» 
е) «Основы светской этики» 

  

1.3. Разработана и утверждена рабочая программа 
комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» 

Указать, где и кем разработана и 
утверждена программа 

  

1.4. Разработан и утвержден учебный план комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» 

   

1.5. Разработана и утверждена система оценки достижения 
планируемых результатов освоения комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» 

   

1.6. Разработаны и утверждены планируемые результаты 
освоения комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» 

   

1.7. Разработан и утвержден план-график введения учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
в общеобразовательном учреждении 

Указать, кем и где утвержден план-график   

1.8. Определен список учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе 

Указать перечень УМК и % 
обеспеченности 

  



II. Организационное обеспечение введения учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
2.1. Разработан план методической работы, обеспечивающий 

сопровождение введения учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» 

Указать сроки реализации плана, а также 
где и кем он утвержден  

  

III. Кадровое обеспечение введения учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
 

3.1. Осуществлено повышение квалификации учителей 
начальных классов для подготовки к введению учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

Указать долю педагогов, прошедших курсы 
повышения квалификации  

  

3.2. Разработан план-график повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников 
образовательного учреждения в связи с введением 
учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» 

Указать планируемые сроки исполнения   

3.3. Разработан план научно-методических семинаров 
(внутришкольного повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы введения учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» 

Указать сроки реализации плана, где и кем 
он утвержден  

  

 
IV. Информационное обеспечение введения учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

 
4.1. Организовано изучение общественного мнения 

родителей (законных представителей) обучающихся по 
вопросам введения и выбору модулей учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики»  

Указать в процентном соотношении долю 
родителей, охваченных анкетированием, в 
т.ч. долю позитивно настроенных, долю 
негативно настроенных и нейтрально 
настроенных. За какие модули 
проголосовали. 

  

4.2. Задействованы информационные ресурсы Указать виды ресурсов   



образовательного учреждения (сайт, Интернет-
страничка и т.д.) 

VI. Материально-техническое обеспечения введения учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
23 Наличие доступа к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР)  
Указать используемые ЭОР   

24 Разработаны локальные акты, устанавливающие 
требования к минимальной оснащенности учебного 
процесса (например об учебном кабинете и др.) 

Указать перечень локальных актов, где и 
кем они утверждены 

  

 
 
 

 
 
Дата проведения экспертизы 

 


