МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
№ 20
№ 20)

ПРИКАЗ
201?г.

Об
по
в 2017/18

программы «Социокультурные истоки»
году

В

и
округа - Югры от 18,07,2017
карты) по реализации

№ 1137 «Об

«Социокультурные истоки» в
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры»,
от 02.11.2017
по
в

№ 12-27-891 /17

«Об

в
2017/18
1, Утвердить
по
год
2. МО
3,

году»

«Социокультурные

на 201.7/18

1).
Плана,
И.Г.,

по УВР,
в 2017/18 учебном году.
4. Контроль за

по ВВВР,

О.В.,

за собой.

•

Н.В. Бауэр

Приложение
к приказу
от
№
План работы (дорожная карта) по
программы «Социокультурные истоки»
в
СО111 №20 в 2017-201« учебном году
№
1.
1.1

1,2.
1.3.

1 .4.
1.5.

1.6.

2.
2.1.

Содержание
Управление
[ обеспечение.

1 исполнители
( Сроки
программы «Социокультурные истоки». Методическое и информационно-аналитическое
«Социокультурные истоки» в 1-4 классах -100% охват.
внеурочной деятельности основной образовательной

В 1-4
в
программы.
5-7 классы - изучение курса «Социокультурные истоки» в
внеурочной
деятельности основной образовательной программы.
| 8-9 классы - в часть, формируемую участниками образовательных отношений,
в качестве курса по выбору учащихся и родителей (законных представителей).
Включение
контроля реализации прог
«Социокультурные
1 истоки» в
внутришкольного контроля
Участие в курсах
по
программы
| «Социокультурные истоки»

2017/18 учебный
год

Администрация
1

1

|
[
1

в течение года
| в течени г года

1

Обеспечение учебно-методическими комплектами программы «Социокультурные в течение года
I истоки»
Размещение информации о
программы, методических разработок по
1в
г года
программе «Социокультурные истоки» на официальном сайте образовательной
организации, сайте педагогического сообщества «СУРВИКИ», портале
1
«ОБРАЗОВАНИЕ Сургута»
! Организация работы методического
учителей истоков
в течени $ го да

Директор
Заместитель директора
по УВР, заместитель
| директора по ВВВР
! Ведущий библиотекарь
1
| Заместитель директора
по УВР,
заместитель директора
по
Гафарова Г. С.,
руководитель МО
истоков

| Участие в городских практико-ориентированных семинарах для учителей начальных классов
1 _ _ „,. _ ,
__
_
[^Занятие 1. Особенности
учебного ку рса «Азбука истоков. Золотое
26 октяб ря 20 1 7 1 Просвирника А. Р.

сердечко»,

2.4.

использования азбуки истоков. Социокультурное
1 года
6
0
3
Д ™
™
| Занятие 2. Реализация пяти аспектов качества образования в программе
| 29
201?
Просвирника А.Р.
| «Социокультурные истоки»,
|
года
}
4
|
) Занятие 3. Эффективные стратегии
в
«Социокультурные
20 декабря 2017 1
А.Р.
истоки. «Стратегии образования» (стратегия отбора, стратегия
на
года
| социокультурном опыте, стратегия поэтапного длительного
и
обуче1шя)мв_прогр_амме «Социокультурные истоки» для общего образования.
I Занятие 4. Социокультурные технологии эффективного
«Технологии 25
2018
Просвирника А.Р.
I эффективного образования» (технология присоединения; технология
года
I целостного
и мышления) в
«Социокультурные истоки».

2.5,

| Занятие 5. Социокультурные технологии эффективного
«Технологии
эффективного образования» (технология
чувствования; технология
в программе «Социокультурные истоки».

26 февраля 2018 I Просвирника А.Р.
года

2,6,

I Занятие 6, Социокультурные технологии эффективного образования, «Технологии
эффективного образования » (технология развития личности, технология развития
ресурса успеха) в
«Социокультурные истоки».

29
2018 года

2,7.

2.8,

"Т™

Занятие 7, Мониторинг социокультурного
начальной
в
| 26 апреля
|
программы «Социокультурные истоки». «Технология
I 2018 года
мониторинга социокультурного
учащихся начальной школы |
в программе «Социокультурные истоки».
Занятие 8. Фестиваль педагогического творчества «Радуга истоков».

[ У4частие в городских практико-ориентированных
3.1.

| 17

| Просвирника А.Р.

Просвирника А.Р.

2018 года 1 Просвирника А.Р.

для учителей 5-9

[ Занятие 1. Особенности реализации учебного курса «Память и мудрость

| 27 октября 2017 | Тарасова Т.А.

1^ Отчества» ? !?!§ЕС' ^ч^Щ^тда^

1 Г?/Ца

в :> классе.
Занятие 2. Реализация
аспектов качества
«Социокультурные истоки».
3,3

3.4,

в программе

! зо

Тарасова Т.А.

| 2017 года

Занятие 3. Эффективные стратегии образования в программе «Социокультурные ! 21 декабря
истоки. «Стратегии образования» (стратегия отбора, стратегия
на
2017 года
социокультурном опыте, стратегия поэтапного длительного воспитания и
обучения) в программе «Социокультурные истоки:» для основного общего
образования.
Л
Занятие 4. Социокультурные технологии
образования. «Технологии 1 96
| эффективного образования» (технология присоединения; технология
1 2018 года
целостного
и мышления) в программе «Социокультурные истоки».

Тарасова Т.А.

Тарасова Т.А.

3,5.

Занятие 5. Социокультурные технологии эффективного образования. «Технологии 28
эффективного образования» (технология
чувствования; технология
' 2018 года
развития мотивации) в программе «Социокультурные истоки».

I Тарасова Т.А.

3.6.

6. Социокультурные технологии эффективного образования. «Технологии | 30
эффективного
(технология
личности, технология
2018 года
р_есурса_у спеха) в _прш]р_амме «Соц_иокул_ьтур_ные истоки».
Занятие 7. Мониторинг социокультурного
основной
в
2? апреля
рамках
«Социокультурные истоки». «Технология
2018 года
проведения мониторинга социокультурного
учащихся основной школы в

Тарасова Т.А.

__

3.8

1

Занятие 8. Фестиваль педагогического творчества «Радуга Истоков».
Участие в организации и проведении городских мероприятий
Встречи, с
психологом В.В. Боровских

Встречи с протоиереем, членом Союза писателей России Артемием
1_[ Владимировым

I 12
| 2018 года

_|

| Тарасова Т.А.

Тарасова Т.А.

—

1 Учителя-предметники,
| родители,
I руководители 1-9
| классов, социальный
1 педагог
| ноябрь 201? года | Учителя-предметники,
^
__ _
I родители, классные
ежемесячно

! 4,4.

4,6.
4,7.

1 4.9,
Г 41 (X

Встречи с писателем, публицистом, культурологом,
редактором
интернет-журнала «Живое слово»,
и ведущим телевизионных программ
«Неравнодушный разговор» и «Тайна русского слова» В.Д. Ирзабековьш

в течение года
(по
согласованию)

Взаимодействие МО педагогов истоков со священнослужителями Сургутского
благочиния (консультации, рассмотрение вопросов преподавания отдельных тем
истоков на ГМ'О)

в течение года
(по
согласованию)

Участие педагогов, учителей истоков в
муниципальном/региональном/международном этапах Рождественских

октябрь-ноябрь
2017 года.

Участие педагогов, учителей истоков в муниципальном/региональном этапах
Обеспечение участия учащихся в региональных олимпиадах «Основы
_православнрй культуры», «Основы религиозной культуры и светской этики»
Обеспечение участия педагогов в проектных сессиях но реализации программы
«Социокультурные истоки» и
программы духовно-нравственного

I Участие в секции «Истоки»/«Духовные ценности русской' культуры» в
| городской конференции молодых, исследователей «Шаг в будущее»

руководители классов,
социальный педагог
Учителя-предметники,
родители, классные
руководители классов,
социальный педагог
|_
Учителя-предметники,
приход Сургутского
благочиния (храм в
честь иконы Божией
_Матдзи ^Уммев ие ») _
МО учителей истоков

апрель-май
2018 года
1-2018 год

МО учителей истоков

2018Тод~

МО учителей истоков

в

А'^?1Е?1Р^М1И?_,
МО учителей истоков

' 1 6 1 го
\ 201.8 год
)

МО учителей истоков

