
ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОГОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ КУРС 
«Социокультурные истоки» 

ЗАСЕДАНИЕ № 1 
30.10.2020 



Нормативная база реализации курса 
«Социокультурные истоки» 

• 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».  

 



• Об Августовском совещании педагогических работников – 2020. Планирование 

работы ГМО на 2020/21 учебный год. Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«Информационно-методический центр». 

• О результатах мониторинга реализации программы «Социокультурные истоки» в 

города в 2019/20 учебном году. Пенченкова Е.В., методист МАУ «Информационно-

методический центр». 

• Нормативно-правовая база реализации курса «Социокультурные истоки». 

Особенности организации работы учителя. Лобанова О.Н., заместитель директора по 

ВВВР МБОУ № 5, руководитель ГМО. 

• Методические аспекты реализации курса «Социокультурные истоки». Белик Н.С., 

руководитель РОО ХМАО-Югры «Центр духовно-нравственного развития «Истоки». 

 



Материалы окружного Августовского 
педагогического совещаний 

https://pedsovet2020.iro86.ru/index.php 

https://pedsovet2020.iro86.ru/index.php
https://pedsovet2020.iro86.ru/index.php
https://pedsovet2020.iro86.ru/index.php


Вопросы приоритетного развития  

на 2020/21 учебный год 
 

Предметные ГМО 

1. Организация работы с командами педагогов по вопросам реализации ФГОС СОО, 

подготовки к исследованию PISA-2021. 

2. Распространение эффективных педагогических практик, в том числе по подготовке к 

ГИА, работе с одаренными детьми. 

3. Реализация НП «Образование», приоритетных муниципальных проектов и 

направлений развития муниципальной системы образования. 

4. Реализация утвержденных или находящихся на обсуждении концепций модернизации 

содержания и технологий преподавания учебных предметов. 

5. Реализация комплекса мероприятий по повышению качества преподавания по учебным 

предметам обществознание и химия. 

6. Диссеминация опыта проведения дистанционных уроков, использования ИОС в 

образовательной деятельности. 



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 



Кадровое обеспечение  
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Уровень квалификации 
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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 

Педагогический состав 



С 20 октября по 20 ноября 2020 года  
конкурс методических разработок «Истоки Великой победы», посвященный 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.  
К участию в Конкурсе приглашаются педагоги, реализующие курс «Социокультурные 

истоки» в 1–9 классах.  



 





Положение о городском конкурсе методических разработок 

«Истоки Великой победы» 





• выступить на ГМО 
 

• предложить новацию  
 

• поучаствовать в конкурсе 
 

• опубликовать материалы на сайте ГМО 
 

• получить индивидуальную консультацию методиста 
 

Обращайтесь: Евгения Викторовна Пенченкова,  
                            методист МАУ «Информационно-методический центр», 
                             
                             раб. 52-56-71, сот. 8 912 909 3806 


