
 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ  
 

от «21» июля 2017 года                                                                                                      № 506  

пгт. Междуреченский 

 
Об утверждении плана мероприятий  

(дорожная карта) по реализации программы  

«Социокультурные истоки» в образовательных 

 организациях Кондинского района 
 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты 

– Мансийского автономного округа - Югры №1137 от 18.07.2017 года «Об утверждении 

плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные 

истоки» в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, в целях исполнения протокольного решения регионального координационного 

совета по развитию духовно - нравственного образования и воспитания от 18 марта 2017 

года, приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожная карта) по реализации 

программы «Социокультурные истоки» в образовательных организациях Кондинского 

района (приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций предоставлять ежемесячно не позднее 

20 числа текущего месяца в отдел по общему и дошкольному образованию на адрес эл. 

почты aynetdinovaig@admkonda.ru (И.Г. Айнетдинова) информацию об исполнении 

мероприятий дорожной карты  

3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела по общему и 

дошкольному образованию И.Г.Айнетдинову. 

 

Начальник   управления образования                                                          Н.И. Суслова     
 

 

 

 

mailto:aynetdinovaig@admkonda.ru


Приложение   

к приказу управления образования 

администрации Кондинского района 

от  ____  июля  2017  года №____ 

 

 

План мероприятий (дорожная карта) по реализации программы  

«Социокультурные истоки» в образовательных организациях Кондинского района  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Результат 

Кадровое обеспечение 

1. Создание муниципального профессионального 

педагогического сообщества по реализации 

программы «Социокультурные истоки» 

2017 г. Управление образования 

МКУ «ЦОФР ОУ 

Кондинского района» 

Руководители 

образовательных организаций 

1 постоянно действующее 

профессиональное педагогическое 

сообщество 

2. Организация повышения квалификации 

учителей начальных классов и воспитателей 

дошкольных образовательных организаций по 

программе «Социокультурные истоки» (очные 

курсы повышения квалификации в объеме 72 

часов) 

2018 г., далее 

постоянно 

Руководители 

образовательных организаций 

Повышение квалификации не менее 10 

педагогов ежегодно 

3. Сопровождение (консультирование) по 

внедрению в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного и 

основного общего образования программы 

«Социокультурные истоки» 

Постоянно МКУ «ЦОФР ОУ 

Кондинского района» 

Образовательные организации 

Консультирование по заявкам 

образовательных организаций 

2. Методическое и информационно - аналитическое обеспечение 

4. Введение программы «Социокультурные 

истоки» в образовательную программу 

общеобразовательной организации 

2017-2018 

учебный год 

Образовательные организации 

Управление образования 

1-4 классы -100% охват. При  5 – ти 

дневной рабочей неделе в часть, 

реализуемую в рамках внеурочной 

деятельности основной 

образовательной программы. 

(Введение в образовательную часть 

учебного плана начальной школы курса 

ОРКСЭ в 4 классе не может быть 



препятствием для введения курса 

Истоки) 

5 -7 классы – изучение курса  истоки в 

предметной области ОДНКНР, 

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 поход, а именно в тех 

образовательных организациях, где 

введена программа необходимо еѐ 

завершение в полном объеме. В случае 

если программа вводится вновь, то ее 

введение рекомендовано с 1 класса.)  

5. Введение программы «Социокультурные 

истоки» в образовательную программу 

дошкольных образовательных организаций 

2017-2018 Дошкольные образовательные 

организации 

Управление образования 

100% образовательных организаций за 

счет часов формируемых участниками 

образовательных отношений как 

самостоятельная программа 

6. Обеспечение образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного и 

основного общего образования учебно- 

методическими комплектами 

2017 г., далее 

ежегодно 

Управление образования  Укрепление учебно-методической 

базы 

7 Методическое сопровождение программы 

«Социокультурные истоки», включая 

разработку методических рекомендаций по 

2018 г МКУ «ЦОФР ОУ 

Кондинского района» 

 

Консультирование и содействие в 

доступе к методическим материалам 

по программе «Социокультурные 



вопросам реализации программы на уровне 

дошкольного и общего образования в 

образовательных организациях 

истоки» 

8 Создание методической копилки по программе 

«Социокультурные истоки» для педагогов 

образовательных организаций 

Постоянно МКУ «ЦОФР ОУ 

Кондинского района» 

 

Методические материалы по 

программе «Социокультурные истоки»   

9 Информационная поддержка ключевых  

мероприятий дорожной карты на официальных 

сайтах управления образования администрации 

Кондинского района, образовательных 

организаций 

2017 г., далее 

постоянно 

Управление образования  

Руководители 

образовательных организаций 

Создание раздела по информационной 

поддержке программы 

«Социокультурные истоки» 

10 Привлечение социально ориентированных 

некоммерческих организаций к методическому 

сопровождению программы «Социокультурные 

истоки»  и трансляции лучших практик 

Кондинского района по вопросам духовно- 

нравственного образования и воспитания 

Постоянно Управление образования, 

Руководители 

образовательных организаций 

Трансляция лучших практик на 

районных, региональных 

конференциях духовно - нравственно 

образования и воспитания 

4. Организация и проведение мероприятий 

11 Профильные каникулярные лагеря 2018 г., далее 

ежегодно 

Управление образования 

МБУ ДО ООЦ «Юбилейный» 

 

Охват не менее 15% участников 

12 Конференция «Молодежные Кирилло -

Мефодьевские чтения»  

2017 - 2018 г., 

далее ежегодно 

Управление образования  

Руководители 

образовательных организаций 

Охват на муниципальном уровне не 

менее 80 обучающихся Участие в 

региональном уровне 

13 Конференция «Рождественские чтения» 2017 - 2018 г., 

далее ежегодно 

Управление образования  

Руководители 

образовательных организаций 

Участие педагогов  в региональном 

уровне  

 

14 Региональные олимпиады «Основы 

православной культуры», «Основы религиозной 

культуры и светской этики» 

2017 - 2018 г., 

далее ежегодно 

Управление образования  

Руководители 

образовательных организаций 

Участие учащихся по каждому 

олимпиадному направлению 

15 Проектные сессии для педагогов по реализации 

программы «Социокультурные истоки»  и 

развития духовно- нравственного образования 

2017 - 2018 г., 

далее ежегодно 

Управление образования  

Руководители 

образовательных организаций 

Участие педагогов  в региональном 

уровне  

 

 


