
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(Тюменская облаю ь)

Администрация города Нягани 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИКАЗ

(z'/f /- jy„ /f jJ i
Об утверждении плана мероприятий
(дорожная карга) по реализации прог раммы
«Социокультурные истоки» в образовательных
организациях па территории города ] 1ягапи

В соответствии с приказом 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 в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре», целях исполнения протокольного решения регионального 
образования и воспитания от 18 марта 2017 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить план мероприятий (дорожная карта») по реализации программы 
«Социокультурные истоки» в образовательных организациях на территории города 
Нягани (приложение 1).
2.Отделу общего образования Комитета образования и науки (В. В. Фрезе), отделу 
дополнительного образования и воспитательной работы (С. 3. Петрова), отделу анализа и 
прогнозирования Комитета образования и науки (Т. Г. Васильева), центру 
инновационного развития Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения муниципального образования город Нягань «Гимназия» (Е. Е. Ипатова):
2.1. обеспечить:
- выполнение плана мероприятий по реализации программы «Социокультурные истоки» в 
образовательных организациях на территории города Нягани, в части касающейся;
- предоставление ежемесячно, не позднее 20 числа текущего месяца главному 
специалисту отдела общего образования С. 10. Шестаковой, информации об исполнении 
мероприя тий дорожной карты (приложение 2).
3. С. 10. Шестаковой, главному специалисту отдела общего образования:
3.1. довести данный приказ до сведения всех лиц, ответственных за реализацию 
программы «Социокультурные истоки» в образовательных организациях на территории 
города 11 ягаии;
3.2. предоставлять ежемесячно не позднее 23 числа текущего месяца информацию об 
исполнении мероприятий дорожной карты в отдел общего образования Департамента 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
4. Коптроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. председателя Комитет 
образования и па\ ки П. I I. Ерофеева



Приложение 1 
к приказу КОиН № 
от с & 2017 года

План
мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных организациях

на территории города Нягани
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I.Кадровое обеспечение

1.1. Создание муниципальных 
профессиональных 
педагогических сообществ по 
реализации программы 
«Социокультурные истоки»

Октябрь - ноябрь 
2017 год

Центр инновационного развития 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
муниципального образования 

город Нягань «Гимназия 
(Е. Е. Ипатова)

Общеобразовательные и 
дошкольные образовательные 

организации
(руководи! ели образовательных 

организаций)

4 постоянно действующих муниципальных 
профессиональных педагогических 
сообществ:

1- ое сообщество из педагогов ДОУ;
2— ое сообщество из педагогов 
общеобразовательных организаций, 
реализующих программу 
«Социокультурные истоки» на параллели 
1 -4 классов;
3— е сообщество из педагогов 
общеобразовательных организаций, 
реализующих программу 
«Социокультурные истоки» на параллели 
5-7 классов;
4- е сообщество из педагогов 
об щеобразовател ьн ых орган и заци й. 
реализующих программу 
«Социокультурные истоки» на параллели 
8-9 классов

1.2. Повышение квалификации по отдельному Центр инновационного развития 1 Товышение квалификации учителей



учителей начальных классов и 
воспитателей дошкольных 
образовательных организаций 
по программе 
«Социокультурные истоки» 
(очные курсы повышения 
квалификации)

графику АУ 
«Институт развития 

образования»
(с 2018 года)

муниципатьного бюджетного 
образовательного учреждения 
муниципатьного образования 

город Нягань «Гимназия 
(Е. Е. Ипатова).

Общеобразовательные и 
дошкольные образовательные 

организации
(руководители образовательных 

организаций)

начальных классов и воспитателей 
дошкольных образовательных 
организаций по программе 
«Социокультурные истоки» (охват не 
менее 25%)

1.3. Формирование заявок от 
образовательных организаций 
с целью организации 
консультирования по 
внедрению в образовательных 
организациях, реализующих 
программы дошкольного и 
основного общего 
образования программы 
«Социокультурные исток и » 
специалистами АУ «Институт 
развития образования» 
педагогов города Нягани

ПОСТОЯННО Центр инновационного развития 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
муниципатьного образования 

город Нягань «Гимназия 
(Е. Е. Ипатова).

Общеобразовательные и 
дошкольн ые образовательные 

организации
(руководители образовательных 
организаций)

Получение квалифицированной помощи 
педагогами города Нягани

II. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение

2.1. Введение программы 
«Социокультурные истоки» в 
образовательную программу 
общеоб разовате л ь н о й 
организации

2017-2018 учебный 
год

Отдел общего образования 
Комитета образования и науки 

(В. В. Фрезе)

Общеобразовательные и 
дошкольные образовательные 

организации
(руководители образовательных 

организаций)

1-4 к л а с с ы  -  100% (при 5-дневной 
рабочей неделе -  в часть, реализуемую в 
рамках внеурочной деятельности основной 
образовательной программы );
5-7 классы - изучение курса 
«Социокультурные истоки» в предметной 
области ОДНКНР:
8-9 к л а с с ы  -  в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений.

• -w »



в качестве курса по выбору учащихся и 
родителей (законных представителей)

2.2 Введение программы 
«Социокультурные истоки в 
образовательную программу 
дошкольных образовательных 
организаций

2017-2018 учебный 
год

100% охват образовательных организаций 
-  за счет часов формируемых участниками 
образовательных отношений как 
самостоятельная программа

2.3 Обеспечение образовательных 
организаций, реализующих 
программы дошкольного и 
основного общего 
образования учебно- 
м ето д и чески м и ком п лектам и

201 7 год, далее 
ежегодно

Центр инновационного развития 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
муниципального образования 

город Нягань «Гимназия 
(Е. Е. Ипатова).

Общеобразовательные и 
дошкольные образовательные 

организации
(руководители образовательных 

организаций)

Укрепление учебно-методической базы

2.4 Использование материалов, 
расположенных на сайте АУ 
«Институт развития 
образования»

2018 года, далее 
ежегодно

Центр инновационного развития 
муниципальною бюджетного 
образовательного учреждения 
муниципального образования 

город Нягань «Гимназия 
(Е. Е. Ипатова).

Общеобразовательные и 
дош кол ь н ые образо вате л ьн ые 

организации
(руководители образовательных 

организаций)

Использование в работе методических 
рекомендаций по вопросам реализации 
программы на уровне дошкольного и 
общего образования в образовательных 
организациях педагогами города Нягани

2.5. Информационная поддержка Постоянно (с Отдел анализа и прогнозирования Создание раздела «Реализация программы



ключевых мероприятий 
дорожной карты на 
официальных сайтах Комитета 
образования и науки и 
образовательных организаций

сентября 201 7 года) Комитета образования и науки 
(Т. Г. Васильева)

Отдел общего образования 
Комитета образования и науки 

(В. В. Фрезе)

Отдел дополнительного 
образования и воспитательной 
Комитета образования и науки 

работы
(С. 3. Петрова)

Общеобразовательные и 
дошкольные образовательные 

организации
(руководители образовательных 

организаций)

«Социокультурные истоки».
Наполнение данного раздела информацией 
о мероприятиях в рамках реализации 
программы «Социокультурные истоки» в 
образовательных организациях города 
Нягани

2.6. Привлечение социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций 
к методическому 
сопровождению программы 
«Социокультурные истоки» по 
вопросам духовно
нравственное воспитание

1 (ентр инновационного развития 
м у н и ц и и ал ьн о г о б юджетн о го 
образовательного учреждения 
муниципального образования 

город Нягань «Гимназия 
(Е. Е. Ипатова)

Отдел дополнительного 
образования и воспитательной 
Комитета образования и науки 

работы
(С. 3. Петрова)

Общеобразовательные и 
дошкольные образовательные 

организации
(руководители образовательных 

организаций)

Проведение мероприятий в рамках 
духовно-нравственного воспитания с 
участием социально-ориентированных
некоммерческих организаций



III. Организация и проведение мероприятий

3.1. Профильные смены в рамках 
каникулярного отдыха детей

2018 год, далее 
ежегодно

Отдел дополнительного 
образования и воспитательной 
Комитета образования и науки 

работы
(С. 3. Петрова)

Общеобразовательные 
образовательные организации 

(руководители образовательных 
организаций)

Реализация программы 
духовно-нравственного воспитания в 
рамках деятельности лагерей

3.2 Конференция «Молодежные
Кирилло-Мефодиевские
чтения»

2018 год, далее 
ежегодно

Отдел дополнительного 
образования и воспитательной 
Комитета образования и науки 

работы
(С. 3. Петрова)

Общеобразовательные 
образовательные организации

(руководители образовательных 
организаций)

Принятие активного участия в данном 
мероприятии

3.3 Конференция 
«Рождественские чтения»

2018 год, далее 
ежегодно

Отдел дополнительного 
образования и воспитательной 
Комитета образования и науки 

работы
(С. 3. Петрова)

Общеобразовательные 
образовательные организации 

(руководители образовательных 
организаций)

Принятие активного участия в данном 
мероприятии

3.4. Региональные олимпиады 
«Основы православной 
культуры», «Основы

2018 год. далее 
ежегодно 

(по отдельному

Отдел общего образования 
Комитета образования и науки 

(В. В. Фрезе)

Принятие активного участия в данном 
мероприятии (охват всех 
общеобразовательных организаций)



религиозной культуры и 
светской этики»

графику)

Центр инновационного развития 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
муниципального образования 

город Нягань «Гимназия 
(Е. Е. Ипатова)

Общеобразовательные 
образовательные организации 

(руководители образовательных 
организаций)

3.5 Проектные сессии для 
педагогов по реализации 
программы
«Социокультурные истоки» и 
развития духовно
нравственного образования

2018 год, далее 
ежегодно 

(по отдельному 
графику)

Центр инновационного развития 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
муниципального образования 

город Нягань «Гимназия 
(Е. Е. Ипатова) 

Общеобразовательные и 
дошкольные образовательные 

организации
(руководители образовательных 

организаций)

Принятие активного участия в данном 
мероприятии (охват всех образовательных 
организаций)
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Приложение 2 
к приказу КОиН № 
от 0? s-*/. 2017 года

Форма ежемесячного отчета (до 20 числа каждого месяца)

№ п/п
(согласно плану 

мероприятий 
«дорожная карта» 
из приложения 1)

Наименование мероприятия (согласно плану 
мероприятий «дорожная карта» из приложения 1)

Дата проведения Результат

ФИО ответственного лица за предоставление отчета: /


