
План работы и тематика 

заседаний районного методического объединения учителей, 

преподающих курс ОРКСЭ и ОДНКНР   

на 2022 - 2023 учебный год 

 
Методическая тема: «Качество профессиональной деятельности педагога –  

       главное условие обеспечения качества современного образования» 

Цель: оказание педагогам теоретической и практической помощи по овладению 

современными подходами к преподаванию в общеобразовательных учреждениях 

курсов ОРКСЭ и ОДНКНР, совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей курсов ОРКСЭ и ОДНКНР, их компетенций в области учебного курса 

и методики преподавания на основе создания системы информационно-технического и 

организационно-деятельностного содержания методической работы. 

Основные задачи: 

организация деятельности учителей по преподаванию курсов ОРКСЭ и ОДНКНР в 

условиях реализации ФГОС; 

формирование системы теоретической и методической подготовки педагога в связи с 

выполнением им современных требований повышения качества обучения; 

совершенствование системы подготовки учащихся к выполнению требований 

государственных стандартов по ОРКСЭ и ОДНКНР; 

 совершенствование организации внеклассной работы по ОРКСЭ и ОДНКНР на 

школьном и муниципальном уровне; 

 своевременное выявление и поддержка способных и одарённых детей через урочную и 

внеурочную деятельность, через проектную деятельность. 

 

№ 

п/п 

Тема заседания Ответственные Сроки 

проведения 

1. Заседание № 1. 

Тема: «Организационно-содержательный аспект введения 

комплексного учебного курса ОРКСЭ и ОДНКНР в 2022-

2023 учебном году» 

1.Анализ работы РМО учителей курса ОРКСЭ, ОДНКНР за 

2021-2022 учебный год. 

 

2.Планирование работы РМО учителей курса ОРКСЭ, 

ОДНКНР на 2022-2023 учебный год. 

 

3.Изучение нормативных актов, обеспечивающих ведение 

ОРКСЭ и ОДНКНР. 

4.Круглый стол «Рабочие программы курса ОРКСЭ (по 

модулям), ОДНКНР в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 

5.Пополнение базы данных об учителях, преподающих 

ОРКСЭ и ОДНКНР (анкетирование). 

 

6.Полезные ссылки по курсу ОРКСЭ в Интернете. 

 

 

 

 

 

Руководитель 

РМО 

 

Руководитель 

РМО 

 

 

 

Преподаватели 

ОРКСЭ, ОДНКНР 

 

 

 

Руководитель 

РМО 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 2022 г. 

 

 

2. Заседание № 2. 

Тема: «Формирование информационной компетентности 

 

 

 

Ноябрь 



участников образовательного процесса через изучение 

курсов ОРКСЭ и ОДНКНР» 

 

1.Формирование читательского пространства: технологии, 

методы, приемы работы с текстом на уроках ОРКСЭ и 

ОДНКНР. 

 

2.Использование психологических игр на учебных занятиях 

курса ОРКСЭ. 

 

3. Участие преподавателей в Епархиальных образовательных 

чтениях. 

 

 

 

Преподаватели 

ОРКСЭ, ОДНКНР 

 

 

 

 

2022г. 

3. Заседание № 3. 

Тема: «Классика и современность: комплексный учебный 

курс ОРКСЭ, ОДНКНР как условие реализации программы 

духовно-нравственного воспитания школьников»  

1. Открой себя в цифре: «Компас-гид по цифровым 

платформам». 

2. Из опыта работы по организации уроков в дистанционной 

форме. 

3. Всероссийский конкурс детского и юношеского 

творчества «Святые заступники Руси» 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

ОРКСЭ, ОДНКНР 

 

 

 

Январь 

2023 г. 

 

 

 

4. Заседание № 4. 

Тема: «Духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся как одно из основных направлений 

образовательной программы ОУ». 

 

1. ФГОС третьего поколения: требования к предметным 

результатам освоения учебного предмета ОРКСЭ, ОДНКНР. 

2. Экскурсия как форма работы по ОДНКНР и ОРКСЭ, 

виртуальная экскурсия. 

3.Участие в районном конкурсе рисунков «Истоки добра». 

 

 Международный творческий конкурс «Красота Божьего 

мира» 

  

  Творческая мастерская учителя - конкурс творческих работ 

(проектов) обучающихся по итогам изучения курса ОРКСЭ 

и ОДНКНР. 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

ОРКСЭ, ОДНКНР 

 

 

Апрель 

2023 г. 

 

 

 

 


