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• 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 18 июля 2017 года № 1137 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) 
по реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных организациях Ханты-
Мансийского автономного округа  – Югры» (с изменениями от 27.09.2018 № 1325). 

 

• Инструктивно-методическое письмо АУ «Институт развития образования» об организации 
образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 2018-2019 учебном году. 

 

• Приказ  департамента образования Администрации города от 02.11.2017 № 12-27-891/17 «Об 
утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные 
истоки» в муниципальных образовательных организациях, подведомственных  департаменту 
образования Администрации города, в 2017/2018 учебном году».  

 

• Письмо департамента образования Администрации города от 26.06.2018 № 12-16-1474/18 «О 
формировании учебных планов, календарных учебных графиков, планов внеурочной деятельности 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждения г. Сургута в 2018/2019 учебном 
году». 



Реализация программы «Социокультурные истоки» 

3 

4 

2 

8 

20 

2 1 

Общеобразовательные организации, реализующие программу 

«Социокультурные истоки» (кол-во)  

1-4 классы 1-6 классы 1-8 классы 1-9 классы 5-9 классы не реализуют 



Реализация программы «Социокультурные истоки» 

30 990 

7 681 

Численность 

обучающихся 1-9 классов, 

изучающих курс  

Внеурочная деятельность 

Иные формы 

Классные часы, запланированные в плане воспитательной деятельности по 
направлению «Духовно-нравственное воспитание школьников» 

•3091 человек 

Курс по выбору «Социокультурные истоки»  

•1569 человек 

Урочная форма 

•722 человека 

Элективный курс «Социокультурные истоки» 

•714 человек 

Интеграция в предметы «ИЗО», «музыка», «история», «обществознание», «литература» 

•637 человек 

Дополнительное образование 

•546 человек 

10-11 класс - элективный курс «Нравственные основы семейной жизни»  в  9 ОО  

1-4 класс – 100 % обучающихся 
 

5-7  класс – 82,8 % обучающихся 
 

8-9 класс – 82,6  % обучающихся 
 

10-11 класс – 25,2  % обучающихся 
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 ОО 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

МБОУ НШ 

«Прогимназия» 

  

                  

МБОУ НШ № 30 

  

                  

МБОУ НШ 

«Перспектива» 

                  

МБОУ ГЛС                   

МБОУ гимназия № 2                   

МБОУ гимназия им. 

Ф.К. Салманова 

                  

МБОУ лицей № 1                   

МБОУ СЕНЛ 

 

                  

МБОУ лицей № 3                   

МБОУ лицей им. г.-м. 

Хисматулина В.И. 

                  

МБОУ СОШ № 1                    

МБОУ СОШ № 3 

 

                  

МБОУ СОШ № 4                   

МБОУ СОШ № 5                   

МБОУ СОШ № 6            

МБОУ СОШ № 7                   

МБОУ СОШ № 8 им. 

Сибирцева А.Н. 

  

              

Внеурочная деятельность Урочная  деятельность/ 

интеграция в предмет  

Элективный курс/курс по выбору/  

дополнительное образование 
Иная деятельность 
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  ОО 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

МБОУ СШ № 9 

  

                  

МБОУ СОШ № 10 с 

УИОП 

                  

МБОУ СШ № 12 

  

                  

МБОУ СОШ № 13                  

МБОУ СОШ № 15 

  

                 

МБОУ СОШ № 18 им. 

В.Я Алексеева 

  

                  

МБОУ СОШ № 19 

  

                  

МБОУ СОШ № 20 

  

                  

МБОУ СОШ  

 № 22 им. Г.Ф. 

Пономарева 

                  

МБОУ СОШ № 24 

  

                  

МБОУ СОШ № 25 

  

           

МБОУ СОШ № 26 

  

                  

МБОУ СОШ № 27 

  

                  

МБОУ СОШ № 29 

  

                  

МБОУСШ № 31 

  

                  

МБОУ СОШ № 32 

  

                  

МБОУ СОШ № 44 

  

                  

МБОУ СОШ № 45 

  

                  

МБОУ СОШ № 46 с 

УИОП 

                  

МБВ(с)ОУ О(с)ОШ № 1                   
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Кадровое обеспечение  

728 
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Кол-во педагогов, реализующих курс 

«Социокультурные истоки» 

2018/2019 2017/2018 2016/2017

131 

21 

44 

1 

Курсы повышения квалификации  

(кол-во педагогов) 

36 часов 48 часов 72 часа 144 часа 

176 

25 44 

272 

Обучающие семинары  

(кол-во педагогов) 

до 18 часов 24 часа 

ознакомительные (2-4 часа) постоянно-действующие  
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Кадровое обеспечение  

Опыт 

преподавания 

2018/2019 учебный год 2017/18 учебный год 2016/17 учебный год 

1 год 149 (20,4%) человек 197 (30,2 %) человек  98 (19 %) человек 

2-3 года 109 (14,9%) человек 146 (22,3 %) человек 242 (46,9 %) человека 

4-5 лет 182 (25%) человек 147 (22,5 %) человек 137 (26,6 %) человек 

более 5 лет 218 (29,9%) человек 163 (25 %) человека 38 (7,4 %) человек 

Без опыта  70 (9,6 %) человек     

Кадровый состав педагогов, реализующих 

курс «Социокультурные истоки» 

 

Должность Количество педагогов 

учитель начальных классов 484 

учитель русского языка и литературы 48 

учитель истории и обществознания 39 

учитель иностранного языка 24 

учитель математики 20 

учитель географии 7 

психолог, педагог-психолог 8 

учитель изо и технологии 5 

учитель физики  3 

заместитель директора 4 

другие  86 
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Инновационная деятельность 

тема «Повышение эффективности и качества реализации программы 

«Социокультурные истоки» в муниципальной системе образования» 

МБОУ НШ 
«Перспектива» 

МБОУ СШ № 12  МБОУ СОШ № 15 

МБОУ СОШ № 20 МБОУ СОШ № 45 
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Участие педагогов в мероприятиях 

Всероссийский конкурс в области 
педагогики, воспитания и работы с 
детьми и молодёжью до 20 лет на 

соискание премии  
«За нравственный подвиг учителя» 

Международные рождественские 
образовательные чтения 

Кирилло-Мефодиевские 
образовательные чтения  

•Муниципальный этап  

участники - 20 педагогов 

•Региональный этап  

12 педагогов  

Лобанова О.Н., заместитель директора по ВВВР 
МБОУ СОШ № 5, лауреат 2 степени в номинации  

«За организацию духовно-нравственного 
воспитания в рамках образовательного 
учреждения» 

•Региональный этап , участники -  руководители и 
педагоги из 6 образовательных организаций 

•Всероссийский этап 

•Муниципальный уровень  

участники - руководители ОО, заместители 
директоров по воспитательной работе, учителя 
истории, литературы, классные руководители и 
учащиеся 8–10 классов 



Городская конференция молодых исследователей «Шаг в будущее»  

(секция «Истоки / Духовные ценности русской культуры»)  

• МБОУ лицей им. генерал-майора Хисматулина В.И., МБОУ СОШ № 5, МБОУ СШ № 31  

VI региональные молодёжные Кирилло-Мефодиевские чтения  

• 3 место, Гаврина Василиса Игоревна, учащаяся 9 класса МБОУ лицей имени генерал-майора 
Хисматулина В.И.  (проект «Свадебные обряды сибирских казаков» (на основе изучения 
свадебных песен сибирского казачества) 

Региональный этап  Общероссийской олимпиады школьников «Основы 
православной культуры» 

• 33 учащихся 5-11 классов  

Региональная олимпиада по модулю предметного курса  ОРКСЭ 

• 23 учащихся  (9 победителей, 16 призёров)  
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Участие обучающихся в мероприятиях 
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План методического сопровождения  учителей, 

реализующих курс «Социокультурные Истоки»  

на 2018/19 учебный год 

ЗАСЕДАНИЯ ГМО 

• Постоянно действующие практико-ориентированные семинары  

• Цикл культурологических лекций для педагогов, преподающих курс «Социокультурные истоки» со 
священнослужителями Сургутского благочиния 

• Участие в конференциях различного уровня 

КОМПЛЕКС МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ 
КАРТА) ПО РЕАЛИЗАЦИ ПРОГРАММЫ «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ» 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

• Постояннодействующий «Консультационный пункт» 

• Организационное и методическое сопровождение педагогов, участвующих в конкурсах и конференциях 

• Организационное и методическое сопровождение учащихся в олимпиадах 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 



Информационная поддержка 

• Портал «Образование Сургута». 

 

• Сайт педагогического сообщества «SurWiki» в разделе 

«Сообщество», на странице «ГМО преподавателей, 

реализующих курс «Социокультурные Истоки» - методическая 

поддержка педагогов. 

 

• Официальные сайты МБОУ – в разделе «О реализации 

программы «Социокультурные истоки».  
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