
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМРШИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
ДО № 12-27-916/18 

от 14.11.2018 

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) 
по реализации программы «Социокультурные истоки» 
в муниципальных образовательных учреждениях, 
подведомственных департаменту образования 
Администрации города, до 2020 года 

В целях исполнения приказа Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.07.2017 
№ 1137 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по реализации 
программы «Социокультурные истоки» в образовательных учреждениях Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры» (с изменениями 
or 27.09.2018 № 1325) 
ПРРПСАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) 
по реализации программы «Социокультурные истоки» в муниципальных 
образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования 
Администрации города, до 2020 года (далее - План) согласно приложению 
к настоящему приказу. 

2. Директору муниципального автономного учреждения «Информационно-
методический центр», директору муниципального казенного учреждения 
«Управление дошкольными образовательными учреждениями», руководителям 
муниципальных образовательных учреждений: 

2.1. Обеспечить реализацию мероприятий Плана в рамках полномочий 
в установленные сроки. 

2.2. Предоставить информацию об исполнении мероприятий Плана в срок 
до 10 сентября, 10 декабря 2018-2020 гг. 

2.3. Предоставить информацию о выполнении мероприятий Плана 
в отдел воспитания и дополнительного образования департамента образования 
Администрации города. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 
департамента Иванову О.Ю. ^ 

И.о. директора департамента И.П. Замятина 



Приложение 
к приказу 
от-/^//./J № V / b/f / 

План мероприятий (дорожная карта) 
по реализации пропзаммы «Социокультурные истоки» в муниципальных образовательных учреждениях, 

подведомственных департаменту образования Администрации города, до 2020 года 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Исполнители Результаты 

1. Управление реализацией программы «Социокультурные истоки». Методическое и информационно-аналитическое 
обеспечение 

1.1. Реализация программы 
«Социокультурные истоки» в 
общеобразовательных учреждениях 

в течение 
2018-2020 
годов 

Департамент 
образования, 
муниципальное 
автономное 
учреждение 
«Информационно-
методический 
центр» (далее -
МАУ «ИМЦ»), 
муниципальные 
бюджетные 
общеобразовательн 
ые учреждения 
(далее - МБОУ) 

1 -4 классы (100% охват). 
При 6-ти дневной рабочей неделе 
в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. 
5-7 классы - изучение курса Истоки 
в предметной области ОДНКНР, 
являющейся обязательной для 
изучения (пункт 18.3.1 приказа 
Минобрнауки России 
от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного 
образовательного стандарта основного 
общего образования). 
8-9 классы - в часть, формируемую 
участниками образовательных 
отношений, в качестве курса по выбору 
учащихся и родителей (законных 
представителей). 
(Введение программы должно носить 
последовательный и системный подход. 
В образовательных учреждениях, где 
введена программа необходимо ее 



завершение в полном объеме, если 
программа вводится вновь, ее введение 
рекомендовано с 1 класса) 

1.2. Реализация педагогической технологии 
программы «Социокультурные истоки» в 
образовательных программах 
дошкольных образовательных 
учреждений 

в течение 
2018-2020 
годов 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Управление 
дошкольными 
образовательными 
организациями» 
(далее - УДОУ), 
образовательные 
учреждения, 
реализующие 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования (далее 
-ДОУ) 

100 % ДОУ, использующих 
педагогическую технологию программы 
«Социокультурные истоки» при 
реализации образовательных программ 
дошкольного образования 

1.3. Взаимодействие с социальными 
партнерами в части реализации 
программы «Социокультурные истоки» 

в течение 
2018-2020 
годов 

Департамент 
образования, 
УДОУ, МАУ 
«ИМЦ», 
региональная 
общественная 
организация 
«Центр духовно-
нравственного 
развития «Истоки» 
(по согласованию) 
(далее - РОО 
Истоки), Русская 
Православная 
Церковь, 

Организация и проведение 
мероприятий, встреч с просветителями, 
общественными деятелями, 
священнослужителями, 
представителями социального 
партнерства в сфере духовно-
нравственного воспитания 
(Соглашение с РОО Истоки, 
План мероприятий по взаимному 
сотрудничеству с сургутским 
Благочинием, План мероприятий 
по взаимному сотрудничеству 
с Духовным управлением мусульман) 



Ханты-Мансийская 
митрополия, 
Ханты-Мансийская 
епархия. 
Сургутское 
благочиние (далее 
- Сургутское 
благочиние). 
Духовным 
управлением 
мусульман ХМАО-
Югры 

1.4. Работа опорных образовательных 
площадок по реализации программы 
«Социокультурные истоки» 

в течение 
2018-2020 
годов 

Департамент 
образования, 
МАУ «ИМЦ», 
УДОУ 

Представление результатов работы 
опорных площадок (МБДОУ № 40, 21, 
27, 6, МБОУ СОШ № 15, 20, 45, 
СШ № 12, НШ «Перспектива») 
(по отдельному плану) 

1.5. Сбор и обработка статистической 
информации 0 реализации программы 
«Социокультурные истоки» в 
образовательных учреждениях 

сентябрь-
октябрь, 
апрель-май 
2018 -2020 
годов 

МАУ «ИМЦ», 
УДОУ 

Подготовка аналитической справки по 
итогам реализации программы 
«Социокультурные истоки» 
в образовательных учреждениях 

1.6. Включение вопросов контроля 
реализации программы 
«Социокультурные истоки» в план 
комплексных проверок муниципальных 
образовательных учреждений 

в течение 
2018-2020 
годов 

Департамент 
образования 

Справка по результатам контроля 
(не менее пяти общеобразовательных 
учреждений) 

1.7. Организация курсов повьппения 
квалификации по реализации программы 
«Социокультурные истоки» 

в течение 
2018-2020 
годов 

МАУ «ИМЦ», 
РОО Истоки 
(по согласованию), 
МБОУ, ДОУ 

Повьппение квалификации не менее 
100 педагогов 

1.8. Обеспечение образовательных 
организаций, реализующих программу 
«Социокультурные истоки», учебно-

сентябрь-
октябрь 
2018-2020 

МБОУ, ДОУ Оснащение учебно-методической базы 
образовательных учреждений 



методическими комплектами годов 
1.9. Размещение информации о реализации 

программы «Социокультурные истоки» 
на сайте педагогического сообщества 
«СурВики» 

в течение 
2018-2020 
годов 

Департамент 
образования, 
МАУ «ИМЦ», 
МБОУ, УДОУ, 
ДОУ 

Сопровождение раздела сайта, 
размещение информации 

1.10. Организация работы городского 
методического объединения 
преподавателей, реализующих 
программу «Социокультурные Истоки» 

в течение 
2018-2020 
годов 

МАУ «ИМЦ», 
МБОУ 

Организация работы городского 
методического объединения 
(план методического сопровождения, 
план работы ГМО) 

I . И .  Подготовка аналитической информации о 
реализации программы 
«Социокультурные истоки» в 
образовательных учреждениях 

октябрь, май 
2018-2020 
годов 

Департамент 
образования, 
МАУ «ИМЦ», 
МБОУ, УДОУ, 
ДОУ 

Предоставление сводной информации и 
аналитической справки по итогам 
реализации программы 
«Социокультурные истоки» 
в образовательных учреждений 

1.12. Проведение совещания руководителей с 
целью анализа реализации программы 
«Социокультурные истоки» в 
образовательных учреждениях 

октябрь, май 
2018-2020 
годов 

Департамент 
образования, 
МАУ «ИМЦ», 
МБОУ, УДОУ, 
ДОУ 

Участие 100% руководителей 
общеобразовательных учреждений 

2. Организация и проведение мероприятий в рамках реализации программы «Социокультурные истоки» 
2.1. Реализация культурно-просветительского 

проекта «Главные слова» 
в течение 
2018-2020 
годов 

Департамент 
образования, 
МБОУ, Сургутское 
благочиние 
(по согласованию), 
учреждения, 
подведомственные 
комитету культуры 
и туризма 
Администрации 
города 
(по согласованию) 

Организация и проведение не менее 
четырех заседаний дискуссионного 
клуба в год (по отдельному плану) 

2.2. Проведение муниципального этапа февраль — Департамент Представление опыта работы педагогов, 



Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с 
детьми и молодежью в возрасте до 20 лет 
на соискание премии «За нравственный 
подвиг учителя» 

апрель 
2018-2020 
годов 

образования, 
МАУ «ИМЦ», 
МБОУ СОШ№ 15, 
РОО Истоки, 
(по согласованию) 

реализующих программу 
«Социокультурные Истоки» 

2.3. Организация участия педагогов, 
реализующих программу 
«Социокультурные Истоки», в 
муниципальном/ре гиональном/междунар 
одном этапах Рождественских 
Образовательных Чтений 

октябрь-
ноябрь, 
январь 
в течение 
2018-2020 
годов 

Департамент 
образования, МАУ 
«ИМЦ», УДОУ, 
МБОУ, ДОУ 

Участие и представление опыта 
педагогов, реализуюишх программу 
«Социокультурные Истоки», 
в Рождественских Образовательных 
Чтениях 

2.4. Организация участия педагогов, 
реализующих программу 
«Социокультурные Истоки», в 
муниципальном/региональном этапах 
Кирилло-Мефодиевских 
Образовательных Чтений 

апрель-май 
2018-2020 
годов 

Департамент 
образования, МАУ 
«ИМЦ», УДОУ, 
МБОУ, ДОУ, 
РОО Истоки 
(по согласованию) 

Участие педагогов, реализующих 
программу «Социокультурные Истоки», 
в муниципальном/региональном этапах 
Кирилло-Мефодиевских 
Образовательных Чтений 

2.5. Проведение фестиваля «Мои истоки» в 
рамках муниципального этапа Кирилло-
Мефодиевских Образовательных Чтений 

май 
2018-2020 
годов 

Департамент 
образования, 
МБОУ гимназия 
№ 2, МАУ «ИМЦ», 
УДОУ, МБОУ, 
ДОУ, РОО Истоки 
(по согласованию) 

Участие педагогов, реализующих 
программу «Социокультурные Истоки» 
(100% охват образовательных 
учреждений) 

2.6. Обеспечение участия обучающихся в 
региональных олимпиадах «Основы 
православной культуры», «Основы 
религиозной культуры и светской этики» 

в течение 
2018-2020 
годов 

МАУ «ИМЦ», 
МБОУ 

Участие обучающихся 
общеобразовательных учреждений 
в региональных олимпиадах 

2.7. Обеспечение участия педагогов в 
проектных сессиях по реализации 
программы «Социокультурные истоки» 

в течение 
2018-2020 
годов 

МАУ «ИМЦ», 
УДОУ, ДОУ, 
МБОУ 

Участие педагогов, реализующих 
программу «Социокультурные Истоки» 
(по отдельному плану) 

2.8. Проведение цикла культурологических 
лекций для педагогов, реализующих 
программу «Социокультурные Истоки» 

в течение 
2018-2020 
годов 

МАУ «ИМЦ», 
РОО Истоки 
(по согласованию). 

Участие педагогов, реализующих 
программу «Социокультурные Истоки» 
100% охват образовательных 



учреждений (по отдельному плану) 
2.9. Организация профильных каникулярных 

смен, включающих программы 
«Социокультурные истоки» и духовно-
нравственного развитие и воспитание 

в течение 
2018-2020 
годов 

Департамент 
образования, 
площадки лагерей 
МБОУ, площадки 
выездных лагерей 

Проведение каникулярных смен 
(тематические программы и смены) 
не менее 20 % обучающихся, 
зачисленных в лагеря с дневным 
пребыванием 

2.10. Организация секции «Пересветовские 
Чтения» в рамках проекта «Три Ратных 
поля России в Сургуте», секции «Истоки, 
духовные ценности русской культуры» в 
рамках городской конференции молодых 
исследователей «Шаг в будущее» 

ноябрь, 
апрель-май 
2018-2020 
годов 

Департамент 
образования, МАУ 
«ИМЦ», МБОУ, 
РОО Истоки 
(по согласованию) 

Участие обучающихся, не менее одного 
обучающегося от образовательного 
учреждения 


