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Информация о результатах деятельности  

опорной образовательной организации 

 

Раздел 1. Общая информация 

1.1

. 

Полное наименование образовательной 

организации в соответствии с Уставом 

(далее - ОО) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 20 

1.2

. 

Телефон/факс, адрес электронной почты, 

адрес сайта в Интернете 

95-03-27, sc20@admsurgut.ru, http://school20.admsurgut.ru/ 

1.3

. 

Руководитель (Ф.И.О.полностью) Бауэр Нина Викторовна 

1.4

. 

Статус опорной организации 

(инновационная, методическая, 

стажировочная) 

Методическая (На основании приказа департамента образования Администрации города от 

26.11.18 № 12-27-949/18 «О присвоении, продлении (прекращении) статуса опорной 

образовательной организации на 2018/2019 учебный год) 

1.5

. 

Направление (тема) деятельности в статусе  

опорной образовательной организации 

Тема  «Повышение эффективности и качества реализации программы «Социокультурные 

истоки» 

1.6 Ответственные за организацию, 

планирование и координацию 

деятельности в статусе опорной 

организации по направлению работы 

площадки (Ф.И.О. полностью, должность, 

контактный телефон) 

Милютина Ирина Григорьевна, заместитель директора по ВВВР, 89222575112; 

Смирнова Ольга Васильевна, заместитель директора по УВР, 89224078515 

1.7 Научный консультант (если имеется) Белик Н.С., методист Истоковедения, председатель Региональной Общественной 

Организации ХМАО-Югры «Центр духовно-нравственного развития «Истоки» 

1.8 Социальные партнёры, их функции в 

рамках тематики инновационной 

деятельности 

Сургутское благочиние Ханты – Мансийской епархии Русской Православной Церкви 

(Приход храма в честь православного Лазаря Четверодневного); 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система» Городская библиотека №11 (ул Крылова, д. 6 а) 

1.9

. 

Цель, задачи деятельности за текущий год Цель: повышение эффективности и качества реализации программы «Социокультурные 

истоки». 

Задачи: 1.оказание практической методической помощи педагогам образовательных 

организаций, закрепленными за опорной площадкой, в реализации программы 

mailto:sc20@admsurgut.ru


«Социокультурные истоки»; 2.создание условий для оказания консультативной помощи и 

обмена опытом между педагогами, реализующими программу «Социокультурные истоки»; 

3.трансляция опыта работы по программе «Социокультурные истоки» 

Раздел 2. Управление инновационной и методической работой в учреждении в статусе опорной образовательной организации 

2.1

. 

Наличие разработанных нормативных 

документов, регламентирующих 

инновационную и методическую  

деятельность в опорной ОО 

да нет Название документа, кем утверждён, дата и № 

- положение об инновационной 

деятельности в опорной ОО  (либо другой 

аналогичный локальный документ) 

да  Положение об инновационной деятельности в МБОУ СОШ №20 

(утверждено приказом директора от 04.10.2017 №12-Ш20-13-554/17) 

- приказ о создании рабочей группы и 

назначении ответственных лиц за 

реализацию плана работы ОО в статусе 

опорной (либо другой аналогичный 

локальный документ) 

да  Приказ директора МБОУ СОШ №20 от 25.12.2018 №12-Ш20-13-

1251/18 «О реализации плана мероприятий по реализации программы 

«Социокультурные истоки» в статусе опорной образовательно 

организации в 2018-2019 учебном году» 

- приказы об утверждении, сроков 

реализации вновь разработанных 

программ, проектов 

да  Приказ директора МБОУ СОШ №20 от 25.12.2018 №12-Ш20-13-

1252/18 «О реализации проекта «Повышение эффективности и 

качества реализации программы «Социокультурные истоки» в статусе 

опорной методической площадки в 2018-2019 учебном году» 

- договоры (соглашения) с социальными 

партнёрами 

да  План мероприятий по взаимному сотрудничеству МБОУ СОШ №20 с 

Сургутским благочинием в сфере духовно-нравственного, гражданско-

патриотического воспитания и допризывной подготовки 

обучающихся, на 2018 год. 

План мероприятий по взаимному сотрудничеству МБОУ СОШ №20 с 

Сургутским благочинием в сфере духовно-нравственного, гражданско-

патриотического воспитания и допризывной подготовки 

обучающихся, на 2019 год. 

 - другие локальные документы  нет  

2.2

. 

Наличие системы «внутрифирменного» 

повышения квалификации педагогических 

работников, участвующих в 

инновационной деятельности 

да нет Краткое описание модели 

внутрифирменного обучения 

Кол-во 

мероприятий 

Основные 

формы 

да  Метакогнитивная модель. Главной 

особенностью модели является позиция 

наставника. Целью является не только 

передача информации, навыков или 

стратегий работы, но и формирование 

2 Семинар-

практикум, 

обмен 

опытом 



«самообучающегося педагога». 

2.3

. 

Наличие общественной экспертизы 

результатов инновационной деятельности 

Дата  Эксперты  Результаты экспертизы 

   

   

2.4

. 

Организация сетевого взаимодействия с 

другими образовательными организациями 

в рамках темы деятельности 

Общее кол-во социальных 

партнёров 

Указать общее количество 

Название организации – 

социального партнёра 

Характер взаимодействия 

Постоянный 

(наличие 

договора) 

Периодический (без 

оформления 

документов) 

Разовый (в рамках 

одного 

мероприятия) 

1. МБОУ СОШ № 9, 15, 22, 

29 

- да - 

2. МБОУ лицей №1, МБОУ 

лицей имени генерал-майора 

Хисматулина В.И., 3, 15, 18, 

19, 22, 24, 27, 38, 45 

- - да 

Раздел 3. Описание результатов, полученных в процессе работы в статусе опорной образовательной организации в соответствии с 

ожидаемыми результатами и критериями оценки эффективности 

3.1

. 

Наличие учебно-методических материалов, 

разработанных в статусе опорной ОО 

да нет Название, краткое описание инновационного продукта 

- новые программы, проекты да  Проект  «Повышение эффективности и качества реализации 

программы «Социокультурные истоки». Основная идея проекта: 

создание условий для эффективной реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания, воспитания и социализации 

учащихся  

- технологии, направленные на развитие 

обучающихся 

да  «Социокультурные технологии». В методических материалах описаны 

социокультурные технологии (технология присоединения, развития 

целостного восприятия и мышления, чувствования, развития 

мотивации, развития личности и технология развития ресурса успеха) 

- банк  данных новых форм, методов и 

средств обучения, учебно-лабораторных 

комплексов 

да  Рекомендации по применению программы «Социокультурные 

истоки». В рекомендациях дается описание активных форм обучения и 

воспитания, принципы построения активных форм обучения.  

Рекомендации по поиску и отбору материалов к занятиям по 

программам «Социокультурные истоки»  

- другие разработанные учебно-

методические материалы 

да  Сценарии мероприятий: «Три поля России – земля трагедии и 

славы…», «Русь изначальная и вечная…», «Венец всех ценностей - 



семья», «Дари добро»;  

конспекты открытых уроков в 8-х классах: «Во имя чего наука познает 

мир», «Образы мира человеческого. Как Василий Суриков создал 

образ героя?»; 

классных часов «Семьей дорожить – счастливым быть», «Семья – 

опора счастья», «Служить – значить Родину любить», «Сказ о добрых 

людях и их делах», «Аз да буки ведут к науке» 

3.2

. 

Наличие продуктов  инновационной 

деятельности, готовых к использованию в 

практической  деятельности 

образовательных организаций города 

 нет Название, краткое описание инновационного продукта 

-методические материалы, разработанные 

для организации обучения слушателей  

 нет - 

- комплект материалов, которые получают 

слушатели для внедрения педагогических 

новаций в своей ОО  

 нет   

3.3

. 

Наличие научно-методических материалов, 

разработанных в статусе опорной ОО 

да нет Название\, краткое описание инновационного продукта  

- методические и (или) практические 

пособия 

да  Программы внеурочной деятельности  «Социокультурные истоки» 1-8 

класс. Рабочие программы по курсу «Социокультурные истоки» 9 

класс. Рабочие программы элективных курсов «Нравственные основы 

семейной жизни» 10-11 класс. Методические разработки уроков и 

мероприятий. Пакет диагностического инструментария. Мониторинг 

социокультурного развития и социализации школьников на уровне 

начального общего образования в рамках реализации программы 

«Социокультурные истоки».   

- методические рекомендации для 

внедрения внутри ОО 

да  «Методические рекомендации к отбору дидактических материалов к 

занятиям по курсу «Социокультурные истоки». Требования к отбору 

аудио, видео, наглядному материалу для подготовки и проведения 

занятий «Социокультурные истоки» 

- методические рекомендации для 

внедрения инновационного продукта в 

других ОО города 

да  «Особенности реализации курса «Социокультурные истоки» в МБОУ 

СОШ № 20». «Организация воспитательной работы с классом в 

контексте преподавания учебного предмета и программы 

«Нравственные основы семейной жизни». 

3.4 Наличие диагностического да нет Название, краткое описание инновационного продукта 



. инструментария оценки качества 

достигнутых результатов 

- пакет контрольно-диагностических 

методик  

да  Мониторинг социокультурного развития и социализации   школьников 

в рамках реализации  программы «Социокультурные истоки». В 

мониторинге социокультурного развития детей с позиций 

социализации отслеживаются результаты усвоения ребёнком 

определенной системы знаний, норм, ценностей, установок, образцов 

поведения, которые входят в понятие нашей российской культуры и 

являются составной содержательной частью программы 

«Социокультурные истоки». Мониторинг обучающихся 

осуществляется по пяти аспектам качества образования: 

содержательному, коммуникативному, управленческому, психологиче

скому, социокультурному.  

- пакет диагностических методик 

(социологических анкет) для выявления 

удовлетворенности различных целевых 

групп 

да  Мониторинг «Удовлетворенность изучения   социокультурного курса 

«Истоки». В качестве метода исследования выбрано анкетирование. 

Среди респондентов: обучающиеся, педагоги, родители. Анкеты для 

участников мониторинга составлены с учетом возрастных 

особенностей школьников, а также в соответствии с видами 

деятельности каждой группы опрашиваемых. Вопросы носят 

открытый и закрытый характер и составлены таким образом, что 

позволяет респондентам выразить свое собственное мнение, выбрав 

предлагаемый ответ или выдвинув личные суждения по заданному 

вопросу. 

3.5

. 

Диссеминация опыта в рамках тематики 

деятельности опорной организации 

да нет Основные мероприятия 

   Тема, дата и место Основные результаты (численность 

и категория участников) 

Оценка 

удовлетворенности 
участников (по 

итогам анкет, 

отзывов и др.) 

Муниципальный уровень  да  Мастер-класс по 

изготовлению 

рождественских игрушек 

«Варежка добра» с участием 

студентов направления 

«Музеология и охрана 

объектов культурного и 

природного наследия» 

9 обучающихся и 5 

родителей, 6 студентов 

СурГУ и 3 педагога 

МБОУ СОШ № 20 

Удовл. 



СурГУ.  06.01.2018 г., каб.208 

МБОУ СОШ № 20 

да  Встреча с А.И. Сальниковым 

на тему «Семейные 

ценности». 02.03.2019 г., 

актовый зал МБОУ СОШ № 

20. 

28 обучающихся 9, 11 

классов, 15-педагогов 

МБОУ СОШ №20 и 3-

МБОУ СОШ №29 

Удовл. 

да  Открытый классный час 

«Семьей дорожить – 

счастливым быть» в рамках 

акции «Сердце отдаю детям». 

02.03.2019. каб.306 МБОУ 

СОШ № 20 

 

20 обучающихся и 8 

родителей, депутат 

думы ХМАО-Югры 

А.И. Сальников, 9 

педагогов МБОУ СОШ 

№20 и 5 - МБОУ СОШ 

№ 15, 29 

Удовл.  

да  Открытый урок в 8 классе по 

теме  «Образы мира 

человеческого. Как Василий 

Суриков создал образ 

героя?», 10.04.18, актовый 

зал МБОУ СОШ № 20 

 20 обучающихся,  20 

педагогов г. Сургута 

Удовл. 

да  Внеклассное мероприятие 

«Русь изначальная и вечная». 

15.05.18, актовый зал МБОУ 

СОШ № 20 

30 обучающихся,  45 

педагогов г. Сургута 

Удовл.  

Региональный уровень  нет    

Федеральный уровень да  Всероссийский конкурс 

дидактических и 

методических разработок 

«Современный педагог». 

Конкурсная работа: 

«Развитие социокультурной 

компетенции обучающихся 

как средство духовно-

нравственного воспитания на 

уроках английского языка» 

Педагогический 

И.В. Мазур Удовл. 



образовательный проект 

«Триумф» 

 да  Всероссийский конкурс 

методических разработок 

программ, проектов, 

инноваций «Звездный 

проект». Конкурсная работа: 

«Развитие социокультурной 

компетенции обучающихся 

как средство духовно-

нравственного воспитания на 

уроках английского языка». 

Всероссийский социально-

педагогический 

образовательный портал 

«Педагогические 

инновации». Диплом за 2 

место. 

И.В. Мазур Удовл.  

 Международный уровень да  Международный конкурс 

педагогического мастерства 

«Лучший педагогический 

опыт». Научно-методическая 

работа: «Программы 

элективного курса «Моя 

родная Земля" 

И.В. Мазур Удовл. 

3.6

. 

Информационное сопровождение 

деятельности 

да нет Название, дата выпуска (публикация, размещение) 

- освещение в СМИ, на сайтах, на 

заседаниях ГМО и т.п. 

да  «Особенности реализации 

курса «Социокультурные 

истоки» в МБОУ СОШ № 

20», 

 «Организация 

воспитательной работы с 

классом в контексте 

преподавания курса 

«Нравственные основы 

И.Г. 

Милютина  

Г.С. 

Гафарова  

И.В. Мазур  

С.Г. 

Гордеева  

ГМО преподавателей 

курса «Социокультурные 

истоки» г. Сургута 

10.04.2019 на базе МБОУ 

СОШ № 20 



семейной жизни», 

«Мониторинг 

социокультурного 

развития и социализации 

школьников на уровне 

начального общего 

образования в рамках 

реализации программы 

«Социокультурные 

истоки» 

- публикации в печатных изданиях; да  Северный регион: наука, 

образование, культура (в 

печати) 

Э.К. 

Мантикова 

Статья «Об опыте работы 

стажировочно-

инновационной площадки 

по программе 

«Социокультурные 

истоки» 

да  Методическая разработка 

занятия по курсу 

«Социокультурные 

истоки» по теме «Во имя 

чего наука познает мир» (8 

класс) 

 

Презентация к занятию по 

курсу «Социокультурные 

истоки» по теме «Во имя 

чего наука познает мир» (8 

класс) 

Г.С. 

Гафарова. 

 

 

 

 

 

Г.С. 

Гафарова. 

Сайт  

INFOUROK 

 

 

 

 

 

Сайт  

INFOUROK 

 

да  Методическая разработка 

внеклассного мероприятия 

«Русь изначальная и 

вечная»  

И.А. Власов, 

И.В. Чекова  

 

Сайт  

INFOUROK 

 

- освещение в телевизионных СМИ;  нет    

- размещение материалов на сайте ОО;  нет     

- размещение методических материалов на 

сайте сетевого педагогического сообщества 

да  http://surwiki.admsurgut.ru/

wiki/index.php/Городское_

  



SurWiki методическое_объединени

е_учителей,_реализующих

_социокультурную_програ

мму_"Истоки" 

3.7

. 

Проблемы, выявленные при реализации 

плана работы в статусе опорной ОО 

 нет    

3.8

. 

Дальнейшие перспективы Продолжить работу в статусе опорной образовательной организации по теме ««Повышение 

эффективности и качества реализации программы «Социокультурные истоки» в 2019-2020 

году.  Продолжить работу над  формированием банка методических рекомендаций и 

диагностического инструментария оценки качества, достигнутых результатов для внедрения 

инновационного продукта в других ОО города. 

 Раздел 4. Исполнение плана работы ОО в статусе опорной образовательной организации (раздел заполняется в том случае, если 

планом работы ОО были предусмотрены мероприятия, результаты которых не представлены в разделах 1- 3 данного отчёта) 

4.1

. 

Проведение общешкольных родительских собраний  с 

участием представителей Сургутского благочиния 

Проведено 2 общешкольных 

собрания (28.02.19 г., 26.04.2019 г.) 

450-родителей, 20-педагогов 

4.2

. 

Участие в мероприятиях городского проекта «Три ратных поля 

России»  

30.05.2019 г.  10-обучающихся, 5-педагогов 

4.3

. 

Проведение цикла классных часов духовно-нравственной 

направленности 

В течение года 1558-обучающихся, 58-классных 

руководителей, 5-педагогов 

4.4

. 

Присутствие на освящении храма святых мучениц Веры, 

Надежды, Любови и матери их Софии 

05.05.2019 г. 9-педагогов, 7 родителей, 8 - 

обучающихся  

4.5

. 

Конкурс детского рисунка «Моя любимая семья» в рамках 

благотворительной акции «Сердце отдаю детям» 

1-11 марта 2019 г. 23-педагогов, 12- родителей, 450 – 

обучающихся  

4.6 Мероприятия в рамках «Недели православной книги» март 2019 г. 7 - педагога, 2 – библиотекаря, 24 - 

обучающихся 

4.7 Концерт, посвященный Году Семьи в ХМАО-Югре 12.03.2019 г. 150 человек 

4.8 Концерт, посвященный Дню Победы 08.05.2019 г. 150 человек 

4.9 Участие в мероприятиях культурно-образовательного проекта 

«Главные слова» 

В течение года 5 обучающихся, 3 педагога 

4.1

0 

Благодарственный молебен на окончание учебного года и на 

успешную сдачу предстоящих экзаменов выпускниками МБОУ 

СОШ № 20 

23.05.2019 г. 159 обучающихся, 8 педагогов, 15 

родителей 

4.1

1 

Декада Памяти, посвященной 74-годщине Победы в ВОВ  . 1-12 мая 2019 г. 159 обучающихся, 64 педагога, 15 

родителей 

4.1

2 

Школьная акция «Как живешь ветеран?» (встреча с 

участником ВОВ  Б.А. Проводниковым) 

6-8 мая 2019 г. 7 обучающихся, 1 педагог 



 

 


