
ПЛАН РАБОТЫ РМО  учителей ОРКСЭ, ОДНКНР 

на 2021-2022 учебный год 

 
Цель: организация методической поддержки повышения профессиональной компетентности, творческого роста и самореализации педагогов, 

направленной на развитие научно-методического обеспечения и повышение качества преподавания комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», ОДНКНР 

Задачи:  

1.Организовать совместную деятельность  учителей курса ОРКСЭ, ОДНКНР направленную на выявление методологических и методических 

особенностей преподавания в соответствии с концепцией курса.  

2.Выработать оптимальную и эффективную схему работы с родителями в реализации учебного курса ОРКСЭ, ОДНКНР. 

3.Внедрить в педагогическую деятельность эвристические и другие интерактивные методы, новейшие образовательные технологии, позволяющие 

повысить эффективность уроков по курсу ОРКСЭ, ОДНКНР. 

 
№ Содержание Ответствен

ный 

Сроки и место 

проведения 

Размещение информации в сети 

Интернет 

Ожидаемый результат (показатель 

выполнения) 

Организационные мероприятия 

1 1.Анализ деятельности РМО 
учителей ОРКСЭ и ОДНКНР за 
2020-2021 учебный год. 
(Руководитель РМО Матыцина 
С.А.) 
2.Методические рекомендации по 
разработке рабочей программы по 
учебному предмету с учетом 
рабочей программы воспитания 
(Грязнова М.Г. методист по 
учебным дисциплинам). 
3.Изучение нормативных актов, 
обеспечивающих ведение ОРКСЭ и 
ОДНКНР. (Матыцина С.А, 
Грязнова М.Г.) 
4.О рабочих программах курса 
ОРКСЭ (по модулям) и ОДНКНР в 

Матыци

на С.А. 

Август, 2021 года, 

 

https://бузобр.рф -разработка и реализация плана 

работы РМО на новый учебный 

год, с учетом проделанной работы. 
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соответствии с требованиями 
ФГОС НОО и ФГОС ООО. 
(Фомина Ю. Н. МОБУ 
«Могутовская ООШ) 
5.Обсуждение и утверждение плана 
работы, обеспечивающего ведение 
комплексного курса «Основы 
религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов 
России» на 2021-2022 учебный год. 
(Руководитель РМО Матыцина 
С.А.) 

2. «Обобщение и распространение 

опыта духовно-нравственного 

воспитания личности в 

культурно-образовательной 

среде » 
1. «Семья – опыт взаимодействия» 

2. «Формирование уважительного 

отношения к родителям и людям 

старшего поколения». 

3.Организация и проведение 

олимпиады по ОПК,ОСЭ. 

Руковод

итель 

РМО 

Члены 

РМО 

Ноябрь 2021года  https://бузобр.рф -развитие кадрового потенциала. 

-повышение эффективности 

воспитатель ной работы. 

3. Семинар «Значение личности 
педагога в духовно-нравственном 
воспитании обучающихся». 
1. «Значение личности педагога в 
духовно-нравственном воспитании 
обучающихся». 
2. «Сто советов учителю» (В.А. 
Сухомлинский) 
3. О разработке плана мероприятий 
Недели Основ православной 
культуры. 
 

Руковод

итель 

РМО 

Члены 

РМО 

Март 2022 года https://бузобр.рф Обучение педагогов по 

направлениям инновационной 

деятельности.  

Проектирование модели 

образовательного партнёрства 

школы и семьи. 
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4 Семинар учителей по теме 
«Современные подходы к оценке 
образовательных достижений 
обучающихся в школе» 

Руковод

итель 

РМО 

.,Члены 

РМО 

Июнь, 2022года 

 

https://бузобр.рф 

 

1. Результативность внедрения 

курса ОРКСЭ.  Мониторинг 

результатов. 

 2. Воспитание нравственности 

обучающихся. 

 3. Методические рекомендации. 

 4.  Основные проблемы развития 

духовно-нравственной культуры в 

младшем подростковом возрасте и 

пути их решения. 

5 Тема: 

«Модернизация образования» 

Круглый стол: «Формирование 

семейных ценностей в семье и 

школе. Особенности работы с 

родителями» 

Результативность работы за год. 

Проблемы и успехи обучающихся. 

Задачи на новый учебный год». 

Руковод

итель 

РМО 

Члены 

РМО 

Август 2022 

 

https://бузобр.рф Повышение психолого-

педагогической компетентности 

педагогов  

Рефлексия как неотъемлемый 

аспект духовно-нравственного 

развития личности ребенка. 

 

Анализ работы РМО за 2021-2022 

учебный год. 

Разработка плана работы РМО на 

новый учебный год. 

Методическая работа 

 Тема: «Повышение качества образования посредством совершенствования профессиональной компетентности педагогов в условиях 

реализации федеральный государственных образовательных стандартов» 

1.  Обеспечение предметной области 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

общеобразовательной 

организацией. 

Характеристики УМК и их учет 

при составлении учебного плана 

Руководит

ель РМО 

Члены 

РМО 

Сентябрь 

2021 

https://бузобр.рф Выбор УМК по курсу ОРКСЭ, 

ОДНКНР. 
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 Организация индивидуального 

консультирования по вопросам 

разработки рабочих программ 

ОРКСЭ, ОДНКНР проведение 

уроков и оценивания курса. 

Руководит

ель РМО 

Члены 

РМО 

Сентябрь 

2021 

https://бузобр.рф Улучшение показателей качества. 

2. Участие в обсуждении 

выступлений учителей ОРКСЭ по 

темам самообразования 

 

Члены 

РМО 

Дистанционно 

 В течение 

учебного года 

https://бузобр.рф 

Сайты ОУ 

Создание методической копилки 

«Из опыта работы» 

 Взаимопосещение уроков, анализ 

учебного занятия 

-организация внеклассной работы 

по ОРКСЭ, самоанализ 

результативности. 

3 «Духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности 

средствами курса ОРКСЭ, 

ОДНКНР». 

Опыт приобщения детей к 

ценностям российской культуры 

средствами курса ОДНКНР 

Развитие ценностно-нравственных 

ориентиров учащихся через 

использование межпредметных 

связей курсов 

Члены 

РМО 

В течение года https://бузобр.рф 1.Интеграция уроков ОРКСЭ и 

внеурочной деятельности 

 

2. Типичные проблемы и 

сложности, встречающиеся 

педагогам, преподающим 

ОДНКНР 

https://бузобр.рф/
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4. Консультирование по теме: 

«Методы, формы и технологии, 

применяемые в  работе с 

одарёнными детьми» 

Участие в конкурсах по курсу  

ОРКСЭ.  

Модули: «Основы светской этики», 

«Основы мировых религиозных 

культур», «Основы православной 

культуры» 

Руководит

ель РМО 

Члены 

РМО 

 В течение 

учебного года 

 

 

https://бузобр.рф Проведение школьного и 

муниципального  этапа олимпиады 

по курсу ОРКСЭ. (февраль 2022) 

 

5. Мониторинг общеучебных умений 
и навыков учащихся школ района. 

Руководит
ель РМО 
учителя 
ОРКСЭ 

Май 2022 https://бузобр.рф 

Сайт ОУ 

Аналитическая справка 

6 Анкетирование учителей ОРКСЭ 
на выявление реальных 
затруднений в организации 
обучения учащихся. 

Члены 
РМО 

Июнь 2022 https://бузобр.рф Аналитическая справка 

Информационное сопровождение 

1. Информирование о  фестивалях, 

конкурсах, вебинарах,  семинарах 

различного уровня 

Руководит

ель РМО 

В течение 

учебного  года 

https://бузобр.рф Своевременное участие в 

мероприятиях различного уровня. 

2. Размещение материалов,  

направленных на 

профессиональное развитие 

учителей на  сайте РОО, школ 

Руководит

ель РМО 

В течение 

учебного  года 

https://бузобр.рф Пополнение сайтов информацией 

о работе учителей ОРКСЭ. 

                                                                                                Основные  направления и  формы работы: 

Изучение  нормативно-правовых  документов. 

Изучение трудных    разделов  и  тем  программы. 

Организация работы  по  изучению  и  распространению  передового  педагогического  опыта. 

Организация  целевых  взаимных  посещений  и  открытых  уроков. 

https://бузобр.рф/
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Разработка  рекомендаций, памяток, наглядных  пособий. 

Организация  методических  выставок (конспекты  уроков, тематические  разработки, дидактические материалы, наглядные пособия, 

рефераты, творческие работы  учащихся), 

Организация   круглых  столов. 

Изучение  и ознакомление  с  новинками  методической литературы  и  научными  изданиями. 

Организация  накопления  методических  материалов  и разработок. 

Повышение  квалификации  через  систему  курсов  повышения  квалификации, передача  опыта  коллегам. 

Участие  в   конкурсах  профессионального  мастерства  муниципального, регионального  и  федерального  уровней. 

Участие в вебинарах по курсу ОРКСЭ, ОДНКНР 

 


