
План работы  

районного методического объединения учителей курса ОРКСЭ, ОДНКНР  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Цель методической работы: 

непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей 

курса ОРКСЭ, ОДНКНР, их компетенции в области учебного курса и методики 

преподавания. 

 

В связи с тем , что уровень выбора модуля ОПК курса ОРКСЭ и ОДНКНР в регионе за 

прошедший год упал с 78 до 73 % ( данные с августовского  регионального семинара по 

ОПК), в том числе и в нашем районе есть школы, которые вместо модуля ОПК выбрали 

модуль «Светская этика», одной из основных задач работы РМО взять: 

 

1.Активизировать работу педагогов по выбору  учащимися и  их родителями (законными 

представителями) модуля ОПК курса ОРКСЭ и ОДНКНР, выработав оптимальную и 

эффективную схему работы с родителями в  выборе и реализации учебных курсов 

ОРКСЭ, ОДНКНР 

2. Развитие компетентности педагогов. 

3. Использование эффективных педагогических технологий для повышения качества 

обучения. 

4. Осуществление информационной поддержки учителей. 

5. Создание условий (организационных, содержательных, научно- педагогических, 

коммуникативных) для успешной реализации идей курса. 

6. Активизировать работу с представителями РПЦ.  ( продолжить выстраивать правильное 

взаимодействие священнослужителей с администрацией школы, находящихся на 

территории приходов для оказания методической помощи преподавателям ОПК, помощи 

администрации школы в проведении консультативных мероприятий для родителей и 

педагогов, в организации экскурсий в храмы, монастыри, на святые источники т.п.) 

7.Расширить содержание  преподаваемого материала курса ОПК краеведческим 

материалом через уроки и внеурочную деятельность 

8. Поддержка творчества учителей курса. 

9. Продумать формы работы для изучения курса ОРКСЭ, ОДНКНР  в режиме видео-

конференций и т.п. 

 

Основные направления деятельности РМО (между проведениями заседаний РМО) 

1.     Проверка рабочих программ и тематического планирования. 

2.   Взаимообщение, взаимопосещение уроков, анализ занятий и 

мероприятий по курсу ОРКСЭ. 

3.     Организация внеурочной и внеклассной работы по ОРКСЭ, самоанализ 

результативности. 

4.     Проведение школьного, муниципального  этапов Всероссийской 

олимпиады по ОПК. 

5.     Работа и встречи со священнослужителями. 

6.     Мониторинг общеучебных умений и навыков учащихся школ района. 

7.     Анкетирование учителей ОРКСЭ на выявление реальных затруднений в 

организации обучения. 

8. Участие в семинарах, научных чтениях, конкурсах, выставках по курсу 

ОРКСЭ, ОДНКНР разного уровня. 



9. Сбор методического материала( разработки уроков, внеурочных занятий, 

памяток, реомендаций, презентаций и т.п.) 

10. Организация и проведение экскурсий.        

    11.Изучение и ознакомление с новинками методической литературы и    научными 

изданиями.  

 

Тематика и содержание заседаний РМО Дата 

проведения 

Ответственные и 

выступающие 

 Заседание 1.Тема: «Традиция и новации: 

комплексный учебный курс ОРКСЭ, ОДНКНР как 

условие реализации программы духовно-

нравственного воспитания школьников» 

1. Деятельность методического объединения ( анализ 

работы, планирование работы РМО на 2020 -2021 уч. 

год). 

2. «Актуальное состояние духовно-нравственного 

воспитания в урочной и внеурочной деятельности. 

3. Нормативные документы, регламентирующие 

духовно-нравственное воспитание в урочной и 

внеурочной деятельности. 

4. Преемственность духовно-нравственного развития 

обучающихся в предметных областях  «ОРКСЭ»,  

«ОДНКНР». Выбор учебников. 

Август 2020 г. 

(режим видео-

конференции) 

Колотилина Н.Ю. 

Чеснокова О.А. 

Заседание 2. Подготовка к конкурсам и 

олимпиадам» 

1.Организация подготовки и проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОПК 

2. Подготовка педагогов к ежегодным Богородично - 

Рождественским  чтениям. 

3. Подготовка педагогов и учащихся  к ежегодному 

региональному конкурсу «Храм души» ( 

муниципальный этап) и др. конкурсам. 

4. Определение школы для проведения открытого 

мероприятия по ОПК. 

Сентябрь 2020 

(режим видео-

конференции) 

Колотилина Н.Ю. 

Чеснокова О.А. 

Заседание 3. «Обновление содержания, форм и 

методов духовно-нравственного образования» 
1.Участие в олимпиадном и конкурсном движении как 

фактор выявления и поддержки талантливых детей. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по 

ОПК. 

1.  

2. 2.  Доклад на тему «Современные обучающие 

технологии на уроках ОРКСЭ, ОДНКНР». 

3.  

4. 3.Опыт взаимодействия  представителями РПЦ с 

образовательными учреждениями района». 

Подготовить небольшой отчёт всем педагогам школ. 

4.Особенности построения и проведения урока ОПК. 

 

Ноябрь 2020  

Колотилина Н.Ю. 

 

 

 

 

 

Воротынская 

школа №2 ( педагог 

ОРКСЭ) 

 

Обмен опытом 

между педагогами 

школ. 

 



5.Циклограмма творческих ( профессиональных) 

конкурсов для детей и педагогов по ОПК 

 

Бабынинская 

школа №2 ( педагог 

ОПК) 

 

Колотилина Н.Ю. 

Чеснокова О.А. 

Заседание 4. Выбор модуля курса ОРКСЭ. 

1. Организация работы с 

родителями учащихся 3-х классов по выбору модуля 

курса ОРКСЭ в 4-ом классе. 

1. Проведение родительских собраний. 

Осуществление выбора модуля родителями. 

2. Оформление документации, подтверждающей выбор 

модуля (заявление от родителя, анкета) 

 

Декабрь 2020 

(режим видео-

конференции) 

 

Колотилина Н.Ю. 

Чеснокова О.А. 

Заседание 5. 

1.Тема докладов. Особенности проведения 

внеклассных мероприятий по курсу ОРКСЭ, ОДНКНР. 

2. Тема доклада «Формирование духовно- 

нравственных ценностей у школьников через изучение 

материала краеведческой направленности». 

5. 3.О методических рекомендациях по 

совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса ОРКСЭ и предметной 

области ОДНКНР» 

6. 4. Подготовка школ к проведению недели ОПК (в 

канун празднования Дня православной книги 14 

марта). Планирование мероприятий. 

7.  

3.Педагогическая мастерская. Открытое 

муниципальное мероприятие по ОПК. ( посещение, 

обсуждение) 

 

Январь 2021  

Обмен опытом 

педагогов, ведущих 

Вн.Де по ОПК 

 

Муромцевская 

школа, Утёшево, 

Куракино. 

 

Колотилина Н.Ю. 

 

 

 

 

Чеснокова О.А. 

Заседание 6. 

1.Тема доклада «Преемственность духовно-

нравственного развития обучающихся в предметных 

областях  «ОРКСЭ»,  «ОДНКНР» 

2. Проектная деятельность на уроках ОРКСЭ и 

ОДНКНР. (обмен опытом) Выступление педагогов по 

результатам проектной деятельности. 

 

3.Педагогическая мастерская. Открытое 

муниципальное мероприятие по ОПК. 

 

Март 2021  

Воротынская 

школа №2 

Учитель ОДНКНР 

Заседание 7.  

1.Подготовка к Дню славянской письменности и 

культуры. Планирование мероприятий. 

2. Организация работы с 

родителями учащихся 4-х классов по выбору модуля 

курса ОДНКНР в 5-ом классе. 

- Проведение родительских собраний. 

-Осуществление выбора модуля родителями. 

Апрель 2021 Колотилина Н.Ю. 

Чеснокова О.А. 



- Оформление документации, подтверждающей выбор 

модуля (заявление от родителя, анкета) 

 

 

Заседание 8. Итоги работы РМО 

1.Итоги работы РМО за 2020-2021 уч. год 

2. Итоги конкурсного движения. 

3. Курсы переподготовки педагогов 

Май-июнь 

2021 

Колотилина Н.Ю. 

Чеснокова О.А. 

 

 

   

 

Руководитель РМО учителей, 

преподающих курс ОРКСЭ, ОДНКНР_________________________О.А. Чеснокова 



Анализ работы  

районного методического объединения учителей ОРКСЭ, ОДНКНР 

за 2019-2020 учебный год 

 
Цель методической работы: совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей курса ОРКСЭ и их компетенций на основе организационно-

деятельностного содержания методической работы.  

Задачи РМО:  

1. Оптимизировать работу по развитию мотивации обучающихся через организацию 

проектно-исследовательской деятельности, конкурсов и олимпиад.  

 2. Создать условия для совершенствования профессиональной компетенции учителей 

ОРКСЭ, путем самообразования и обобщения передового педагогического опыта 

 3.Выработать оптимальную и эффективную схему работы с родителями в реализации 

учебного курса ОРКСЭ. 

 Направления методической работы: 

 1. Изучение нормативных документов. 

 2. Организация работы по изучению и распространению передового педагогического 

опыта. 

 3. Организация целевых взаимных посещений и открытых уроков с последующим 

самоанализом достигнутых результатов. 

 4. Обмен идеями с демонстрацией конспектов уроков, методических разработок, 

дидактических материалов, наглядных пособий, творческих работ обучающихся.  

5. Организация накопления методических материалов и разработок. 7. Повышение 

квалификации педагогов.  

6. Выявление и развитие задатков, способностей и талантов детей. Работа с одаренными 

детьми. Участие в предметных олимпиадах, конкурсах, смотрах муниципального, 

регионального и федерального уровней.  

7. Организация работы с родителями учащихся 4-х классов по выбору модулей 

(выступления на родительских собраниях)  

8. Привлечение родителей в совместную деятельность в рамках курса ОРКСЭ. 

Актуальность методической темы РМО В выбрана исходя из того, что в стандартах 

второго поколения указаны основные  приоритеты  и ценности  духовно-нравственного  

воспитания, а так же метапредметные и личностные результаты обучения, достижению 

которых должен способствовать курс ОРКСЭ.  Для достижения поставленных целей  

педагогическое мастерство учителя имеет немаловажное значение. 

 В течение учебного года было проведено  два заседания РМО. 



 На  первом заседании РМО, проводимом 23.08.2019 года  присутствовало 7 педагогов, 

преподающих курс ОРКСЭ. На данном заседании  рассматривались вопросы изучения 

нормативных документов,  которые представила Н.Ю. Колотилина. Был озвучен вопрос 

выбора учебников для реализации курса ОРКСЭ, где Н.Ю. Колотилина подняла вопрос  о 

приемственности в преподавании и изучении курса ОРКСЭ в 4 классе и ОДНКНР в 5 

классах. На заседании  Н.Ю. Колотилина ознакомила всех присутствующих с планом 

работы РМО на новый 2019-2020 учебный год. 

На заседания приглашались представители религиозных организаций, которые 

поделились проделанной работой с образовательными учреждениями и  внесли свои 

предложения в планирование работы РМО. 

 Второе заседание  РМО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР состоялось 30 октября 2019 года. 

На заседании  РМО учителя делились опытом, выступали с докладами и сообщениями по 

вопросам преподавания ОРКСЭ. Зенина Т.А., учитель МКОУ СОШ №2 им. И.С. 

Унковского выступила с докладом на тему  «Особенности построения урока ОРКСЭ, 

ОДНКНР». Усикова Н.Н, учитель Бабынинской школы №2 выступила с докладом на тему 

«Использование краеведческого материала в курсе преподавания ОРКСЭ, ОДНКНР». 

На заседании выступала Колотилина Н.Ю., которая рассказала о работе православного 

лагеря «Златоуст». Дала оценку межмуниципальному мероприятию , проводимом 25 

сентября 2019 года в МКОУ СОШ №2 им. И.С. Унковского в рамках 22 Богородично-

Рождественских чтений. 

В 2019-2020 уч. году обучающиеся района приняли участие в олимпиадах по ОРКСЭ. В 

школах прошли школьные этапы Всероссийской олимпиады, а также был проведён 

муниципальный этап олимпиады. Все результаты олимпиады по ОПК имеются у 

муниципального координатора. 

 Несмотря на пандемию, педагоги продолжали совершенствовать уровень своего 

педагогического мастерства. Педагоги школ   прошли курсы повышения квалификации 

заочно в июне 2020 года. 

 Во всех школах  в январе были проведены собрания для родителей учащихся 3-х классов 

по выбору модуля  курса ОРКСЭ. Была полностью оформлена требуемая документация. 

В 2019-2020 учебном году педагоги школ приняли активное участие в профессиональных 

и творческих конкурсах духовно-нравственной направленности, где занимали и призовые 

места. Все данные по конкурсам собраны у Колотилиной Н.Ю.  

Активно участвовали в творческих конкурсах духовно-нравственной направленности как 

муниципальных, так и региональных учащиеся школ. Все сводные данные у Н.Ю. 

Колотилиной.  

В 2019-2020 учебном году на базе МКОУ СОШ №2 им. И .С. Унковского были проведены 

два открытых мероприятия духовно-нравственной направленности. В рамках 22 

Богородично-Рождественских чтений была проведена научно-практическая конференция ( 



сентябрь 2019 год) и мероприятие регионального уровня на тему «Путь к Унковскому и с 

Унковским» ( обобщение работы школы по увековечиванию памяти И.С. Унковского) 

В течении года педагоги делились своим профессиональным опытом через открытые 

уроки, доклады, конкурсы. 

В связи с пандемией не все запланированные мероприятия были проведены. Только  

начатая работа с представителями РПЦ была приостановлена. При дистанционном 

обучении основное внимание было сосредоточено на преподавании основных предметов. 

Мало использовались возможности данной формы обучении при  изучении модуля ОПК, 

в проектной деятельности. 

 Выводы: работу районного методического объединения учителей ОРКСЭ признать 

удовлетворительной. 

С учётом всех затруднений , замечаний и предложений свыше спланировать работу РМО 

учителей ОРКСЭ и ОДНКНР на следующий 2020-2021 учебный год. 

  

 

 

Руководитель РМО _______________________________О.А. Чеснокова 


