
 

 

 

ПЛАН 

работы районного методического объединения учителей ОРКиСЭ 

образовательных организаций  Бузулукского  района  

на 2020 – 2021 учебный год. 

 

 

Цель:  оказание педагогам теоретической и практической   помощи по овладению современными  подходами к преподаванию в общеобразовательных 

учреждениях курса «Основы религиозных культур и светской этики» на основе создания системы информационно-технического  и организационно-

деятельностного содержания методической работы в рамках ФГОС. 

 

Методическая  тема : Актуализация духовно-нравственного направления деятельности  в преподавании курса ОРКиСЭ в условиях реализации ФГОС. 

 
Направления работы Задачи Содержание деятельности Сроки, место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Организационно — методическая работа 

Заседание РМО  
Заседание РМО №1 

«Религиозная культура в 

светском образовании» 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение общего 

профессионального 

уровня учителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ деятельности РМО учителей ОРКСЭ и 

ОДНКНР за 2019-2020 учебный год. (Руководитель 

РМО Матыцина С.А.) 

2. Актуальные направления цифровой 

трансформации образования: перспективы и новые 

возможности развития традиционного образования.  

Гаврина Н.В. МОБУ «Искровская СОШ», Колпакова 

Л. В. МОБУ «Тупиковская СОШ» 

3. Методы и приемы организации совместной 

деятельности учителя и обучающихся на уроках 

ОРКСЭ и ОДНКНР. Чернышева Г. И. МОБУ 

«Жилинская СОШ» 

4. Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся в современных условиях.Тюрина М.Ю. 

МОБУ «Державинская СОШ» 

5. Утверждение Плана работы РМО на 2020-

2021 учебный год. (Руководитель РМО Матыцина 

С.А.) 

Сентябрь  2020 

 

Дистанционно  

 

 

 

 

 

Руководитель РМО  

 Методист РМК  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заседание РМО №2 

«Оценка достижений по 

курсу ОДНКНР» 

 

Проанализировать опыт 

работы педагогов по 

оцениванию достижений 

учащихся в рамках курса 

ОДНКНР 

 

1. Работа проблемных групп по различным подходам 

к оцениванию достижений учащихся в рамках курса 

ОДНКНР 

2. Анализ затруднений при оценивании работы 

обучающихся на уроках ОДНКНР 

3. Современные подходы в работе с родителями: 

критерии оценки качества образования. 

4.Организация работы в дистанционной форме: 

приёмы, средства, возможности. 

Февраль  2021 

 

Дистанционно 

 

 

Руководитель РМО  

 Методист РМК  

 

Заседание РМО №3 

Круглый стол  

«Современные подходы 

к организации учебной 

и внеурочной 

деятельности при 

изучении курсов 

ОРКСиСЭ и ОДНКНР.» 

 1.Организация проведения родительских собраний: 

осуществление выбора модуля родителями, 

оформление документации, подтверждающей выбор 

модуля (заявление от родителя, анкета); 

3.Вовлечение родителей в воспитательный процесс, в 

учебную и внеурочную деятельность класса в рамках 

учебного предмета ОРКСЭ и факультатива ОПК (из 

опыта работы). 

4.Пути взаимодействия с родителями при реализации 

курса ОРКСЭ (из опыта работы). 

5.Домашние задания как стимул повышения интереса 

обучающихся к предмету ОРКСЭ и ОДНКНР (из 

опыта работы). 

6. Актуальные проблемы при написании 

исследовательской работы: оформление и часто 

встречаемые ошибки. 

7. Программно-методическое обеспечение курсов 

ОРКСЭ, ОДНКНР. 

Март 2021 

 

Актовый  зал 

отдела 

 образования 

Бузулукского 

района 

Руководитель РМО  

 Методист РМК  

 

Заседание РМО №4 

Изучение передового   

педагогического опыта. 

 

Анализ и оценка  работы 

РМО учителей ОРКиСЭ 

за 2020-20210 учебный 

год. 

 

1.Оценка и результативность проведения курса 

ОРКиСЭ и мероприятий   по духовно-нравственному 

воспитанию.  

2.Проведение анкетирования. 

 

 

Май   2021 

 

Актовый зал отдела 

образования 

Бузулукского 

района 

Руководитель РМО  

 Методист РМК  

 

Учебно — методическая работа 

Организация целевых 

обучающих семинаров  

1.«Храм. Храмовая 

архитектура» 

2.«Православная 

культура. 

Искусствоведческий 

аспект. Иконопись» 

Повышение общего 

профессионального 

уровня учителей; 

формирование  

представления об 

основных элементах 

православной культуры с 

позиции ее практического 

Семинар состоит из 2-х частей: теоретической (1 час) 

и практической (1 час). Теоретическая часть проходит 

в форме лекций, презентаций. Практическая часть — 

в форме круглых столов, творческих групп, используя 

деятельностный подход, поисковый метод.    

 

 

 

Октябрь   

 

      Декабрь  

 

 

 

Руководитель РМО  

 Методист РМК  

 



3. «Православный 

календарь». 

«Святые Христианской 

церкви»  

4.«Нравственная 

культура православия»  

5.«Ориентация 

учащихся на освоение и 

принятие социально-

значимых ценностей. 

Нравственные заповеди 

в религиях мира» 

существования в 

современной России и 

мире. 

 

Январь  

 

 

 

Март  

 

 

Май   

 

  

Повышение 

квалификации через 

систему курсов 

повышения 

квалификации, передача 

опыта коллегам.  

Повышение общего 

профессионального 

уровня учителей; 

повышение 

квалификации учителей, 

ранее не ведущих данный 

курс. 

 По мере 

необходимости и по 

запросам  

Руководитель РМО  

 Методист РМК  

Директора ОО 

Оказание 

консультативной и 

методической помощи  

  По мере 

необходимости и по 

запросам  

Руководитель РМО  

 Методист РМК  

 

Экскурсионная работа   Помощь в организации экскурсий, паломнических 

поездок для педагогов и учащихся 

По мере 

необходимости и по 

запросам  

Руководитель РМО  

 Методист РМК  

 

Конкурсная деятельность, олимпиады 

Общероссийская  

Олимпиада школьников 

по основам 

православной культуры  

 Консультирование и помощь в регистрации и 

проведении школьного этапа олимпиады  

сентябрь-октябрь ОО района  

XI Открытая 

всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада «Наша 

наследие». 

 Консультирование и помощь в регистрации и 

проведении школьного этапа олимпиады 

октябрь-ноябрь  ОО района  

Межрегиональные 

Богородице-

Рождественские 

образовательные чтения 

 

Областные «Кирилло-

мефодиевские чтения» 

Создание условий для 

формирования интереса 

обучающихся к изучению 

исторического и 

духовного наследия своей 

Родины; мотивация 

педагогов на организацию 

-творческой, 

1. Разработка районного положения проведения 

научно-практической конференции школьников 

2. Организация районного этапа научно-практической 

конференции школьников 

3. Консультирование педагогов и школьников, 

участвующих в областной конференции. 

 2 полугодие  

2021 г 

Руководитель РМО  

 Методист РМК. 

 



исследовательской 

деятельности школьников 

в области духовно-

нравственного 

воспитания. 

Конкурс «Воспитание 

святостью». Конкурс 

методических 

разработок по духовно-

нравственному и 

патриотическому 

воспитанию.  

Выявление талантливых, 

творчески работающих в 

области духовно-

нравственного 

воспитания учащихся 

педагогов (классных 

руководителей)  и 

пропаганда их 

профессионального 

опыта. 

1. Разработка районного положения конкурса 

2. Консультивно-методическая помощь в оформлении 

конкурсных работ  

1полугодие 2021  Руководитель РМО  

 Методист РМК  

 

Участие в региональном 

этапе Всероссийского 

конкурса «За 

нравственный подвиг 

учителя» 

Обобщение 

положительного опыта 

работы  образовательных 

учреждений по духовно-

нравственному и 

патриотическому  

воспитанию 

Консультативно — методическая помощь в 

оформлении конкурсных работ.  

Май — июнь 

2021 

Руководитель РМО  

 Методист РМК  

 

Мониторинг 

деятельности 

Выявление 

профессиональных 

затруднений и запросов  

учителей, работающих по 

курсу ОРКиСЭ, 

ОДНКНР.  Подведение 

итогов за учебный год. 

Оценка уровня профессиональной компетентности в 

преподавании комплексного учебного курса ОРКСЭ  

(анкетирование учителей)  

Сентябрь 

апрель 

Руководитель РМО  

 Методист РМК  

 

Анализ работы РМО  за 2019 - 2020уч.г. Май-июнь  Руководитель РМО  

 Методист РМК  

 

Планирование работы РМО  на 2020-2021 учебный 

год 

Май-июнь  Руководитель РМО  

 Методист РМК  

 

 

 
 


