
 
Информация об исполнении плана мероприятий (дорожной карты) по реализации программы «Социокультурные истоки»  

в образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального, основного и среднего общего образования 

за 2 полугодие 2019 года 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Информация об исполнении 

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

1.1. Реализация программы 
«Социокультурные истоки» в общеобразо-

вательных учреждениях 

второе полугодие  
2019 года 

Во втором полугодии 2019 года программа «Истоки» ре-
ализовывалась в 37 ОУ города в следующих формах: 

1. В рамках внеурочной деятельности 1-9 классов Исто-
ки изучают 36 169 (78,3 %)  
(в 2018/19 уч. году 30062 учащихся (72,9 %), в 2017/2018 уч. 

году - 28517 человек);  
2. В рамках урочной деятельности:  

 предмет «Социокультурные истоки» изучают 1311 
учащихся (МБОУ лицей № 1  - 6 и 8 классы, СОШ № 45 - с 5 
по 9 классы);   

 интеграция в предметы «ИЗО», «музыка», «история», 
«обществознание», «литература» - 777 человек учащийся 

(МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова, гимназия «Лаборато-
рия Салахова»).   

3. В рамках классных часов, запланированных в плане 
воспитательной деятельности классов по направлению «Ду-
ховно-нравственное воспитание школьников» Истоки изуча-

ют 1329  человек (МБОУ СОШ № 26, № 32, № 45);  
В 9 ОУ (МБОУ лицей № 1, лицей им. генерал-майора 

Хисматулина В.И., Сургутская технологическая школа, СОШ 
№ 6, № 7, № 18 имени В.Я. Алексеева, № 20, № 24, № 45) в 
10-11 классах реализуется элективный курс «Нравственные 

основы семейной жизни». Охват обучающихся 1167  (24 %).  

1.3. Взаимодействие с социальными партнёра-
ми в части реализации программы «Социо-

культурные истоки» 

второе полугодие  
2019 года 

В отчётный период осуществлялось взаимодействие с  
РОО «Истоки»  в части проведения обучающего семинара для 

педагогов, участия в заседании МК, организация встреч педа-
гогов и родительской общественности с общественными дея-



телями и др.).  

1.4. Работа опорных образовательных 

площадок по реализации программы 
«Социокультурные истоки» 

второе полугодие 2019 

года 

В 2019/20 уч. году опорными образовательными органи-

зациями по реализации программы «Социокультурные исто-
ки» являются: МБОУ СОШ № 15, № 20, № 45, СШ № 12, НШ 
«Перспектива». Они осуществляют свою деятельность в ста-

тусе методической площадки на основании приказа департа-
мента образования администрации города от 20.09.2019 № 

12–03–696/9 «О присвоении, продлении, прекращении дей-
ствия статуса ООО на 2019/20 уч. год» и по отдельному пла-
ну. 

ООО реализуют следующие направления: организация 
методической помощи педагогическим и руководящим ра-

ботникам, молодым специалистам; разработка методических, 
информационных документов, диагностического инструмен-
тария, обеспечение свободного доступа к данным ресурсам, 

предоставление педагогической общественности результатов 
внедрения и апробации инновационного продукта; диссеми-

нация освоенного инновационного опыта. 

1.5. Сбор и обработка статистической 
информации о реализации программы 

«Социокультурные истоки» в 
образовательных учреждениях 

сентябрь 2019 года В целях осуществления анализа исполнения приказа Де-
партамента образования и молодёжной политики ХМАО-

Югры от 18.07.2017 № 1137 «Об утверждении плана меро-
приятий (дорожная карта) по реализации программы «Социо-
культурные истоки» в образовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», приказа департа-
мента образования Администрации города от 14.11.2018  
№ 12-27-916/18 «Об утверждении плана мероприятий (до-

рожной карты) по реализации программы «Социокультурные 
истоки» в муниципальных образовательных учреждениях, 

подведомственных департаменту образования Администра-
ции города, до 2020 года» 2 раза в год (сентябрь и декабрь) 
осуществляется мониторинг реализации программы «Социо-

культурные истоки» в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, подведомственных департаменту образования 

Администрации города. 

1.7. Организация курсов повышения 28 - 29 октября  С 28 по 29 октября 2019 года 25 педагогов общеобразо-



квалификации по реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

2019 года вательных организаций прошли обучение по теме «Особен-

ности реализации программы духовно-нравственного воспи-
тания «Социокультурные истоки» (16 часов).  

Организатор: АУ ДПО ХМАО – Югры «Институт раз-

вития образования». 
Ведущий КПК: Белик Надежда Сергеевна, заслуженный 

учитель РФ, председатель Региональной общественной орга-
низации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Центр духовно-нравственного развития «Истоки». 

1.8. Обеспечение образовательных 

организаций, реализующих программу 
«Социокультурные истоки», учебно-

методическими комплектами 

Второе  полугодие 

2019 года 

По данным, предоставленным ОУ,  100 % общеобразова-

тельных организаций, реализующих программу «Истоки» 
обеспечены учебно-методическими комплектами.  

1.9. Размещение информации о реализации 
программы «Социокультурные истоки» 

на сайте педагогического сообщества 
«СурВики» 

Второе полугодие 
2019 года 

Информационная поддержка ключевых мероприятий 
осуществляется: 

- на сайте городского сетевого педагогического сообщества 
«SurWiki» в разделе «Сообщество», на странице «ГМО пре-
подавателей, реализующих программу «Социокультурные 

Истоки» - информационно-методическая поддержка педаго-
гов;  

- на портале «Образование Сургута» - освещение городских 
мероприятий. 

1.10 Организация работы городского 
методического объединения 

преподавателей, реализующих 
программу «Социокультурные Истоки» 

Второе  полугодие 
2019 года 

В целях повышения эффективности реализации в ОУ го-
рода программы «Социокультурные истоки» городское мето-

дическое объединение педагогов реализующих курс «Социо-
культурные Истоки», было преобразовано в межфункцио-

нальную команду (далее - МК). В соответствии с планом ме-
тодического сопровождения МК на 2019/20 уч. год во 2 полу-
годии 2019 года было проведено первое заседание 

(15.10.2019). 
Основными направлением работы МК является обмен 

успешным опытом и совершенствование профессионального 
мастерства педагогов в преподавании курса «Истоки».  
На заседании № 1 МК  были рассмотрены следующие вопро-

сы: 1) О решениях Августовского совещания педагогических 



работников - 2019. Перспективные направления деятельности 

МК в 2019/20 учебном году; 2) Особенности организации ра-
боты учителя; 3) Особенности реализации курса «Социо-
культурные истоки». Содержательный аспект преподавания в 

1-4 классах; 4) О городском соревновании юных исследова-
телей «Шаг в будущее. Юниор»; 5) О результатах монито-

ринга реализации программы «Социокультурные истоки» в 
ОУ города в 2018/19 учебном году. 

Материалы выступлений размещены на сайте городского 

сетевого педагогического сообщества SurWiki в разделе 
«ГМО преподавателей, реализующих программу «Истоки». 

 2. Организация и проведение мероприятий в рамках реализации программы «Социокультурные истоки» 

2.3. Организация участия педагогов, реализу-

ющих программу «Социокультурные исто-
ки», в региональном этапе Рождественских 

чтений 

 В соответствии с приказом департамента образования Адми-

нистрации города от 03.12.2019 № 12-03-948/9 «Об участии в 
региональном этапе XXVIII Международных Рождественских 

образовательных чтений» в г. Ханты-Мансийск была направ-
лена делегация в составе 14 представителей из 10 ОУ (МБОУ 
СОШ № 6, № 15, № 18 им. Алексеева В.Я., № 26, № 46 с 

углубленным изучением отдельных предметов, лицея им. ге-
нерал-майора Хисматулина В.И., гимназии им. Ф.К. Салма-

нова, НШ «Перспектива», Сургутской технологической шко-
лы, мбдоу № 6 «Василёк») и 2 представителя от МАУ «Ин-
формационно-методический центр».  

Представители делегации от города Сургута приняли участие 
в работе пяти секций Рождественских чтений, где презенто-
вали опыт работы по патриотическому воспитанию обучаю-

щихся в образовательных учреждениях, подведомственных 
департаменту образования Администрации города.  

 


