
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ №3 им. И.И. Рынкового») 

 

ПРИКАЗ 

 

26.08.2021                                                                                          №846-О 

 

г.Мегион 

 

Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы 

духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» на 2021-2022 учебный год 

 

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», приказа 

департамента социальной политики администрации города Мегиона от 25.05.2018 №475-О «Об 

утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы духовно-

нравственного воспитания «Социокультурные истоки» в образовательных организациях 

городского округа город Мегион», в целях исполнения протокольного решения регионального 

координационного совета по развитию духовно-нравственного образования и воспитания от 18 

марта 2017 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий (дорожная карта) по реализации программы духовно-

нравственного воспитания «Социокультурные истоки» на 2021-2022 учебный год (приложение 1) 

2. Н.И. Хатиповой, заместителю директора по УВР: 

2.1.  Обеспечить реализацию программы духовно-нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки»; 

2.2.  Предоставлять информацию о реализации дорожной карты в срок до 15 числа каждого 

месяца. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  С.В. Дектерёва  

 

 

 

 

 

В дело №01-10 за 2021 

1-УВР (Хатипова Н.И.) 

1-ВиС (Колокольцева Н.И.) 

Секретарь 

Груздева Е.А. 

дата 26.08.2021 год 

 

 

Проект приказа подготовил:  

Хатипова Наталья Ивановна, заместитель директора по УВР 



Приложение к приказу  

от 26.08.2021 № 846-О 

 

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

в МАОУ «СОШ №3 имени И.И.Рынкового» на 2021- 2022 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1. Кадровое обеспечение 

1. 

Включение педагогов, реализующих программу 

«Социокультурные истоки», в муниципальное 

профессиональное педагогическое сообщество (Городское 

методическое объединение «Истоки») 
 

2021-2022  

учебный год 

Заместитель 

директора по УВР  
Повышение компетенции педагогов 

2 
Координация деятельности по повышению квалификации 

педагогов по программе ««Социокультурные истоки» 
2021 год Методист  Повышение квалификации 4 педагогов  

3. 
Функционирование творческой группы среди педагогов, 

реализующих программу «Социокультурные истоки» 

2021-2022  

учебный год 
Методист Повышение компетенции педагогов 

4. Консультирование педагогов по реализации программы Постоянно 

Методист  

Заместитель 

директора по ВР  

Консультирование, формирование 

методического банка 

2. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение 

1. 

Введение программы духовно - нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» в образовательную программу 

общеобразовательной организации 

2021-2022  

учебный год 
Директор школы 

Охват 100 % 1,2,3,4 классов, группа 

учащихся на параллели 5-х классов. 

При 5-дневной рабочей неделе  

программа «Социокультурные истоки» 

реализуется в рамках внеурочной 

деятельности основной образовательной 

программы. 

2. 

Продолжать знакомство с опытом работы других педагогов по 

созданию единой образовательной среды на основе ценностей 

отечественной культуры (по программе «Социокультурные 

истоки»). Пополнение методической копилки. 

2021-2022  

учебный год 

Методисты, учителя 

начальной школы 

Повышение 

компетентности педагогов 

3. Обеспечение учебно-методическими  комплектами ежегодно Директор школы Укрепление учебно-методической базы 



4. 

Информационная поддержка ключевых мероприятий дорожной 

карты на официальном сайте МАОУ «СОШ №3 имени 

И.И.Рынкового» 

2021-2022  

учебный год 

Ответственный за 

сайт 

Создание раздела по информационной 

поддержке на сайте  

3. Организация и проведение мероприятий 

1. 

Встречи учащихся, родителей, педагогов со священно 

служителями на духовно-нравственную тематику 

2021-2022  

учебный год 

Заместитель 

директора по ВР 

Повышение 

компетентности педагогов в области 

методики проведения активных форм 

развития и воспитания,  Просвещение 

родительского сообщества, 

расширение кругозора детей 

2. 

Консультации для учителей «Роль духовно-нравственного 

воспитания школьников в формировании ценностного отношения 

к окружающей действительности» 

2021-2022  

учебный год 

Заместитель 

директора по ВР 

Повышение 

компетентности педагогов 

4. 
Мероприятие «Осенняя ярмарка» Октябрь 2021г. Учителя начальной 

школы 

Расширение кругозора детей 

5. 

Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью 

на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» 

2019 г., 
далее ежегодно . 

Методист начальной 

школы 

Повышение 

компетентности педагогов 

6. 

Участие в муниципальном этапе Конференции «Рождественские 

чтения» 

2021-2022  

учебный год 

Методист начальной 

школы 

Повышение 

компетентности педагогов 

7. 

Знакомство с календарными православными и народными 

праздниками и проведение тематических мероприятий по 

некоторым из них. 

2021-2022  

учебный год 

Учителя начальной 

школы 

Расширение кругозора детей 

8. 

День открытых дверей. Праздник «Масленица». Февраль-март 

2022г. 

Учителя начальной 

школы 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Развитие творческих способностей, 

воспитание чувства уважения и 

почитания, 

расширение кругозора детей 

9. 

Праздничный концерт «Мамочка любимая» 

Фестиваль «Дружба народов» 

Март 2022г. Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-организатор, 
учителя начальной 

школы 

Развитие творческих способностей, 

повышение 
компетентности родителей и 
расширение кругозора детей 



 

 

 

 

 

 

10. 

Тематические выставки к календарным праздникам. 

Всемирный день здоровья. Зарница. 

Городской фестиваль детского творчества «Память жива» 

(инсценированная песня, конкурс чтецов, авторский конкурс 

стихов, конкурс рисунков) 

Апрель 2022г. 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя начальной 

школы 

Развитие творческих способностей, 

повышение 

компетентности родителей и 

расширение кругозора детей 

11. 

Акция «Поздравление ветеранам» 

Выставка рисунков «Мы помним, мы городимся» 

Конкурс поделок «Я и мир вокруг меня». 

Май 2022г. Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя начальной 

школы 

Развитие творческих способностей, 

повышение 

компетентности родителей и 

расширение кругозора детей 

12. 

Участие в муниципальном этапе Кирилло-Мефодиевских чтений 2022 год Заместитель 

директора по ВР, 

учителя начальной 

школы 

Развитие творческих способностей, 

расширение кругозора детей 
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