
Информация 

о реализации программы «Социокультурные истоки» 

в муниципальных образовательных учреждениях, 

подведомственных департаменту образования Администрации  

г. Сургута в 1 полугодии 2020/21 учебного года 

 

Нормативно-правовой основой программы «Социокультурные истоки» (далее - Истоки) 

в структуре Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

являются Закон РФ «Об образовании», Послание Президента РФ Федеральному собранию от 

30.11.2010 г., Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки № 373 от 06.10.2009 г.), «Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года» от 29 мая 2015 г. № 996-р, приказ 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 27.09.2018 года № 1325 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по 

реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа  – Югры»,  Инструктивно-методическое письмо от 

30.07.2020 № 1962 «Об организации образовательной деятельности в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020/21 учебном году», 

приказ  от 14.11.2018 № 12-27-916/18 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) 

по реализации программы «Социокультурные истоки» в муниципальных образовательных 

организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города, до 2020 

года».  

В 2020/21 учебном году программа Истоки реализуется в 37 общеобразовательных 

учреждениях, подведомственных департаменту образования Администрации города  

в рамках внеурочной и урочной деятельности, в интеграции с учебными предметами 

(Приложение).  

Таблица 1 

Реализация программы «Социокультурные истоки» в ОУ, подведомственных 

департаменту образования Администрации города в 2020/21 учебном году  

Охват обучающихся Количество 

ОУ 

ОУ 

1-4 классы 3 (8 %) МБОУ НШ № 30, МБОУ НШ «Прогимназия», 

МБОУ НШ «Перспектива»  

1-5 классы 2 (5,5%) МБОУ гимназия № 2 

1-6 классы 1 (3 %) МБОУ лицей № 3 

1-7 классы 1 (3 %) МБОУ СОШ № 1 

8 класс 1 (3 %) МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1 

1-9 классы 27 (78%) 
 

 

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»,  

лицей № 1, Сургутский естественно-научный 

лицей, Сургутская технологическая школа, СОШ 

№ 3, № 4 им. Золотухиной Л.И., № 5, № 6, № 7, 

№ 8 имени Сибирцева А.Н., № 10 с УИОП, № 15, 

№ 18 им. В.Я. Алексеева,  

№ 19, № 20, № 22 имени Г.Ф. Пономарева, № 24, 

№ 25, № 26, № 29, № 32, № 44, № 45,  

№ 46 с УИОП, СШ № 9, № 12, № 31 

5-9 классы 2 (5,5%) МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова,  

лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И.,  

СОШ № 27 



Общая численность учащихся, изучающих Истоки в 2020/21 учебном году:  45663 

человека (97,4 %). 

Количество учащихся, изучающих курс Истоки: 

– в рамках внеурочной деятельности – 25687 учащихся (в 2019\20 учебном году - 

36 169); 

– в рамках урочной деятельности (в части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений) – 17 715 учащихся (в 2019\20 учебном году - 1311 учащихся);  

– интегрированно, при изучении предметов «ИЗО», «музыка», «история», 

«обществознание», «литература» – 2261 учащихся (в 2019\20 учебном году - 777 человек). 

В 22 ОУ в 10-11 классах реализуется элективный курс «Нравственные основы семейной 

жизни». Охват обучающихся – 2250 (42,5 %). В прошлом 2019/2020 учебном году данный 

курс реализовывался в 9 ОУ с охватом – 1167 (24 %). 

 

Кадровое обеспечение  

Курс «Социокультурные истоки» в общеобразовательных учреждениях в 2020\21 

учебном году реализуют 743 педагога, из них обучающие мероприятия по программе 

«Социокультурные истоки» за последние 3 года  прошли 315 человек (42 %). 

 

Количество педагогов, участвующих в реализации курса Истоки  
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Таблица 2 

Стаж преподавания курса Истоки 

 

Опыт 

преподавания 

2020\21 

учебный год 

2019/20 

учебный год 

2018/19  

учебный год 

2017/18  

учебный год 

2016/17  

учебный год 

0-1 год 87 (12%) 77 (10 %) 149 (20,4%)  197 (30,2 %)  98 (19 %)  

2-3 года 255 (34%) 168 (21 %) 109 (14,9%)  146 (22,3 %)  242 (46,9 %)  

4-5 лет 108 (15%) 140 (17,3 %) 182 (25%)  147 (22,5 %)  137 (26,6 %)  

более 5 лет 253 (34%) 321 (39,6 %) 218 (29,9%)  163 (25 %)  38 (7,4 %)  

Без опыта  40 (5%0 103 (13%) 70 (9,6 %)    



 

 

Таблица 3 

 

Должность Количество педагогов 

2020/2021 

учебный год 

2019/2020  

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

Учителя начальных классов 539 587 484 

Учителя предметной области 

«филология» (русский язык,  

литература, иностранные языки) 

69 72 72 

Учителя предметной области 

общественные науки (история, 

география, обществознание) 

59 50 39 

Учителя предметной области 

естественно-математические 

науки (математика, 

информатика, физика) 

18 30 23 

Учитель предметной области 

естественные науки (биология, 

химия) 

6 6 7 

Учителя художественно-

эстетического направления 

17 14 5 

Специалисты ОУ (педагоги-

психологи, педагоги-

организаторы, педагоги-

библиотекари, социальный 

педагог) 

30 8 8 

Администрация ОУ 

(руководитель, заместители 

руководителя, методисты) 

3 9 4 

другие  2 33 86 

 

В соответствии с планом работы городского методического объединения 

преподавателей, реализующих программу «Истоки» в 1 полугодии 2020/21 учебного года 

было проведено 2 заседания ГМО: 30.10.2020 и 11.12.2020. На заседаниях были рассмотрены 

следующие вопросы: 

1) Об Августовском совещании педагогических работников – 2020. Планирование работы 

ГМО на 2020/21 учебный год; 

2) О результатах мониторинга реализации программы «Социокультурные истоки» в города в 

2019/20 учебном году; 

3) Нормативно-правовая база реализации курса «Социокультурные истоки». Особенности 

организации работы учителя; 

4) Методические аспекты реализации курса «Социокультурные истоки»; 

5) Методические аспекты преподавания курса «Социокультурные истоки»: структура уроков 

курса, особенности проведения каждого этапа урока; 

6) Об итогах городского конкурса «Истоки Великой Победы». О подготовке конкурсных 

работ для участия в муниципальном этапе Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный 

подвиг учителя».  



С целью выявления и распространения лучшего опыта реализации курса «Истоки», в 

соответствии с приказом департамента образования Администрации города от 16.10.2020 № 

12-03-706/0 «О проведении городского конкурса методических разработок «Истоки Великой 

Победа» среди педагогов, реализующих в общеобразовательных учреждениях курс 

«Социокультурные истоки», с 20 октября по 20 ноября 2020 года  состоялся конкурс 

методических разработок «Истоки Великой победы», посвященный празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. Всего в конкурсе приняли участие 30 педагогов. 

Победители были определены в 4-х из 6-ти номинаций. Ими стали педагоги из МБОУ СОШ 

№ 5, № 24, № 32, № 45, лицея генерал-майора Хисматулина В.И. Победители и призёры 

награждены Дипломами (в электронном виде), участники – сертификатами. 

В целях стимулирования интереса к изучению курса «Истоки» 436 учащихся 1-9 классов 

приняли участие  в викторине «Социокультурные истоки» на портале для целеустремленных 

натур Совушка, из низ 342 учащихся 1-4 класоов. По итогам прохождения викторины 

участники были награждены дипломами I, II и III степени, дипломами участников в 

электронном виде. 

В 2020/21 уч. году в соответствии с приказом департамента образования администрации 

города 07.12.2020 № 12–03–883/0 «О присвоении, продлении, прекращении действия статуса 

ООО на 2020/21 учебный год» опорными образовательными организациями по реализации 

программы «Социокультурные истоки» являются 5 ОУ (МБОУ СОШ № 15, № 20, № 45,  

СШ № 12, НШ «Перспектива»). Они осуществляют свою инновационную деятельность в 

статусе «методической площадки» по направлениям:  

– организация методической помощи педагогическим и руководящим работникам, 

молодым специалистам; 

– разработка методических, информационных материалов, диагностического 

инструментария, обеспечение свободного доступа к данным ресурсам, предоставление 

педагогической общественности результатов внедрения и апробации инновационного 

продукта;  

– диссеминация освоенного инновационного опыта. 

Информационная поддержка ключевых мероприятий осуществляется: 

– на сайте городского сетевого педагогического сообщества «SurWiki» в разделе 

«Сообщество», на странице «ГМО преподавателей, реализующих курс «Социокультурные 

Истоки» – методическая поддержка педагогов;– на официальных сайтах ОУ – в разделе «О 

реализации программы «Социокультурные истоки».  

 

 

 

 

 

 

 


