
Администрация города Нефтеюганска

ДЕП АРТАМ ЕН Т О БРАЗО ВАН И Я И М О ЛО ДЁЖ Н О Й  
П О Л И ТИ К И  АДМ И Н И С ТРА Ц И И  ГО РО ДА Н ЕФ ТЕЮ ГАН СКА

ПРИКАЗ
21.07.2017 № 424-п

г. Нефтеюганск

Об утверждении плана мероприятий по реализации программы 
«Социокультурные истоки» в образовательных организациях

Во исполнение приказа Департамента образования и молодёжной политики 
Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры от 18.07.2017 № 1137 «Об 
утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы 
«Социокультурные истоки» в образовательных организациях Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры» приказываю:

1.Отделу развития образования, информационно-методического 
обеспечения и воспитательной работы (Абакумова Е.Б.) обеспечить 
координацию работы по исполнению плана мероприятий (дорожной карты) по 
реализации программы «Социокультурные истоки» (далее - план мероприятий) 
в образовательных организациях согласно приложению к настоящему приказу.

2. Руководителям дошкольных образовательных организаций обеспечить:
2.1. Исполнение плана мероприятий в части своих полномочий.
2.2. Направление информации об исполнении плана мероприятий 

ежемесячно в срок до 20 числа текущего месяца в отдел развития образования, 
информационно-методического обеспечения и воспитательной работы.

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организаций:

3.1. Ввести с 1 сентября 2017 года программу «Социокультурные истоки» 
в образовательную программу общеобразовательной организации:

3.1.1. 1-4 классы при 6-ти дневной рабочей неделе в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, при 5-ти дневной -  в часть, 
реализуемую в рамках внеурочной деятельности основной образовательной 
программы.

3.1.2. 5-7 классы -  изучение курса истоки в предметной области основ 
духовно-нравственной культуры народов России, являющейся обязательной 
для изучения.
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3.1.3.8-9 классы -  в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, в качестве курса по выбору учащихся и родителей (законных 
представителей).

3.2.Обеспечить исполнение плана мероприятий в части своих 
полномочий и направление информации об исполнении плана мероприятий 
ежемесячно в срок до 20 числа текущего месяца в отдел развития образования, 
информационно-методического обеспечения и воспитательной работы.

4.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
директора Департамента

V

Т.В. Лямова
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Лист согласования
к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации программы 
«Социокультурные истоки» в образовательных организациях»

1.Визы:

Начальник отдела дошкольного 
образования

Н.О. Евсеева

Начальник отдела развития 
образования, информационно
методического обеспечения и 
воспитательной работы

Е.Б. Абакумова

Начальник отдела общего 
образования, инспектирования и 
оценки качества образования

Н.В. Фомина

2.Проект разработан главным специалистом отдела развития образования, 
информационно-методического обеспечения и воспитательной работы 
Е.И. Гришанковой

Тел: 23 34 97

3.Примечание (замечания):

4.Рассылка: образовательные организации



Приложение
к приказу Департамента образования и 
молодежной политики администрации 
города Нефтеюганска 
от 21.07.2017 №424-п

План мероприятий по реализации программы «Социокультурные истоки»

№ Наименования мероприятия Сроки
проведения

Ответственные Результат

1 .Кадровое обеспечение
1 Организация деятельности методического 

объединения педагогических работников по 
реализации программы «Социокультурные 
истоки»

2017 г. Отдел развития 
образования, 

информационно
методического 
обеспечения и 

воспитательной работы, 
руководители 

образовательных 
организаций

Распространение опыта внедрения 
программы «Социокультурные истоки»

2 Организация участия учителей начальных 
классов и воспитателей дошкольных 
образовательных организаций в курсах 
повышения квалификации 
«Социокультурные истоки» (очные курсы 
повышения квалификации в объеме 72 часа)

2018, далее 
ежегодно

Руководители
образовательных

организаций

Повышение квалификации педагогов, 
реализующих программу 
«Социокультурные истоки»

2.Методическое и информационно-аналитическое обеспечение
3 Введение программы «Социокультурные 

истоки» в образовательную программу 
образовательной организации

2017-2018 
учебный год

Руководители 
образовательных 

организаций, 
отдел общего 
образования, 

инспектирования и 
оценки качества 

образования

Программа «Социокультурные истоки»:
1-4 классы -  100% охват.
При 6-ти дневной рабочей неделе в часть, 
формируемую участниками 
образовательных отношений, при 5-ти 
дневной -  в часть, реализуемую в рамках 
внеурочной деятельности основной 
образовательной программы.
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5-7 классы -  изучение курса истоки 
в предметной области основ духовно
нравственной культуры народов России, 
являющейся обязательной для изучения 
{пункт 18.3.1. приказа Минобрнауки 
России от 17.12.2010 №1897 «об 
утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования»)

8-9 классы -  в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, 
в качестве курса по выбору учащихся и 
родителей (законных представителей). 
(При этом, введение программы 
«Социокультурные истоки» должно 
носить последовательный и системный 
подход, а именно, в тех образовательных 
организациях, где введена программа 
необходимо ее завершение в полном 
объеме. В случае если программа вводится 
вновь, то ее введение рекомендовано с 1 
класса)

4 Введение программы «Социокультурные 
истоки» в образовательную программу 
дошкольных образовательных организаций

2017-2018 Отдел дошкольного 
образования, 
руководители 
дошкольных 

образовательных 
организаций

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

5 Обеспечение образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного и 
основного общего образования учебно
методическими комплектами

2017 г., далее 
ежегодно

Руководители
образовательных

организаций

Укрепление учебно-методической базы
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6 Размещение информации о реализации 
программы «Социокультурные истоки» на 
официальных сайтах образовательных 
организаций, сайте ДО и МП

2017г., далее 
ежегодно

Руководители
образовательных

организаций.

Информационная поддержка программы

7. Привлечение социально ориентированных 
некоммерческих организаций к реализации 
программы «Социокультурные истоки», 
методическое сопровождение

постоянно Отдел развития 
образования, 

информационно
методического 
обеспечения и 

воспитательной работы

Трансляция (развитие) лучших практик

3 .О р г а н и з а ц и я  и п р о в е д е н и е  м е р о п р и я т и й

8. Организация профильных лагерей 2018, далее 
ежегодно

Руководители 
образовательных 

организаций. 
Отдел развития 
образования, 

информационно
методического 
обеспечения и 

воспитательной работы

Организация не менее одного 
профильного лагеря

9. Организация и проведение городских 
Рождественских чтений.
Организация участия в конференции 
«Рождественские чтения»

2018, далее 
ежегодно

Отдел развития 
образования, 

информационно
методического 
обеспечения и 

воспитательной работы

Охват участников не менее 100 
обучающихся, 70 педагогов

10. Организация и проведение городских 
Кирилло-Мефодиевских юношеских чтений. 
Организация участия в конференции 
«Молодёжные Кирилло-Мефодиевские 
чтения»

2018,далее 
ежегодно

Отдел развития 
образования, 

информационно
методического 
обеспечения и 

воспитательной работы

Охват участников не менее 80 
обучающихся
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11. Региональные олимпиады «Основы
православной культуры», «Основы
религиозной культуры и светской этики»

2018, далее 
ежегодно



Отдел развития 
образования, 

информационно
методического 
обеспечения и 

воспитательной работы

Охват участников не 
обучающихся по
олимпиадному направлению

менее 60 
каждому


