
Приложение  

к приказу МБОУ «СОШ № 2» 

от 19.09.2017 № 791-О 

 

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

в МБОУ «СОШ № 2» города Мегиона 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Результат 

1. Кадровое обеспечение 

1. Участие в работе муниципального 

профессионального педагогического 

сообщества по реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

2017 год МКУ «ЦРО», 

образовательные организации 

города Мегиона, 

МБОУ «СОШ № 2» 

1 постоянно действующее 

муниципальное профессиональное 

педагогическое сообщество – 

участие в работе 

2. Повышение квалификации учителей и 

воспитателей по программе 

«Социокультурные истоки» (очные курсы 

повышения квалификации в объеме 72 часа) 

2018 год МКУ «Центр развития 

образования»,  

МБОУ «СОШ № 2» 

Повышение квалификации 

педагогов 

3. Сопровождение (консультирование) по 

внедрению в образовательных организациях 

городского округа город Мегион, 

реализующих программы основного общего 

образования программы «Социокультурные 

истоки» 

постоянно отдел общего образования, 

отдел развития образования,   

информационно-

методического обеспечения, 

МКУ «ЦРО» 

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 

МБОУ «СОШ № 2» 1-4 классы- 100% охвата - в 

часть, реализуемую в рамках 

внеурочной деятельности 

основной образовательной 

программы.  

5-7 классы – изучение курса 

«Истоки» в предметной области 

ОДНКНР, являющейся 

обязательной для изучения (пункт 

18.3.1 приказа Минобнауки 

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 её завершение в полном 

объеме. В случае если программа вводится вновь, 

то её введение рекомендовано с 1 класса) 

5. Обеспечение учебно-методическими 

комплектами 

2017, 

далее ежегодно 

Управление образования и 

молодежной политики 

департамента социальной 

политики, МБОУ «СОШ № 2» 

Укрепление учебно-методической 

базы 

6. Создание методической копилки по программе 

«Социокультурные истоки» для педагогов 

образовательных организаций 

постоянно МКУ «Центр развития 

образования»,  

МБОУ «СОШ № 2». 

Электронный сборник 

методических материалов по 

программе «Социокультурные 

истоки» 

7. Информационная поддержка ключевых 

мероприятий дорожной карты в СМИ, 

официальных  Интернет-ресурсах 

2017, 

далее ежегодно 

отдел общего образования, 

МКУ «Центр развития 

образования»,  

МБОУ «СОШ № 2» 

Обеспечение открытости 

внедрения программы 

«Социокультурные истоки» 

8. Привлечение социально ориентированных 

некоммерческих организаций к методическому 

сопровождению программы 

«Социокультурные истоки» и трансляций 

лучших практик по вопросам духовно-

нравственного образования и воспитания 

постоянно Управление образования и 

молодежной политики 

департамента социальной 

политики, МКУ «ЦРО».  

Трансляция лучших практик 

духовно-нравственного 

образования и воспитания 

9. Сбор информации об исполнении мероприятий 

дорожной карты 

ежемесячно 

не позднее 15 

числа текущего 

месяца 

МКУ «Центр развития 

образования»,  

МБОУ «СОШ № 2» 

Обеспечение контроля 

3. Организация и проведение мероприятий 

10. Профильные каникулярные лагеря 2018 г., Служба молодежной политики Охват не менее 15% участников 



далее ежегодно и организация отдыха детей 

департамента социальной 

политики администрации 

города Мегион,  

МБОУ «СОШ № 2» 

11. Конференция «Молодёжные Кирилло-

Мефодиевские чтения» 

2018 год, 

далее ежегодно 

Управление образования и 

молодежной политики 

департамента социальной 

политики, 

МКУ «Центр развития 

образования», 

МБОУ «СОШ № 2» 

Охват на муниципальном уровне 

не менее 10 обучающихся. 

12. Конференция «Рождественские чтения» 2018 год, 

далее ежегодно 

Управление образования и 

молодежной политики 

департамента социальной 

политики,  

МКУ «Центр развития 

образования», 

МБОУ «СОШ № 2» 

Охват не менее 10 педагогов 

13. Региональные олимпиады «Основы 

православной культуры», «Основы 

религиозной культуры и светской этики» 

2018 год, 

далее ежегодно 

Управление образования и 

молодежной политики 

департамента социальной 

политики,  

МКУ «Центр развития 

образования»,  

МБОУ «СОШ № 2» 

Охват не менее 10 обучающихся 

по каждому олимпиадному 

направлению 

14. Проектные сессии для педагогов по 

реализации программы «Социокультурные 

истоки» и развития духовно-нравственного 

образования  

2018 год, 

далее ежегодно 

Управление образования и 

молодежной политики 

департамента социальной 

политики,  

МКУ «Центр развития 

образования»,  

МБОУ «СОШ № 2» 

Охват не менее 10 педагогов 

 


