
Планирование работы  РМО учителей ОДНКНР, ОРКСЭ 

Аксайского района на 2021-2022 уч. г 

 

 Методическая тема: «Реализация программы воспитания в 

деятельности педагогов ОДНКНР 

Цели работы РМО: 

1. Формирование  инновационного образовательного  комплекса, 

ориентированного  на раскрытие творческого потенциала участников 

образовательного процесса в системе непрерывного развивающего и 

развивающегося образования. 

2. Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей, их эрудиции и компетентности в области учебных предметов и 

методики их преподавания. 

Основные задачи: 

 совершенствовать организацию внеклассной работы по ОПК, ОРКСЭ и 

ОДНКНР на школьном и районном уровне через участие в олимпиадах и 

творческих конкурсах; 

 своевременно выявлять и поддерживать способных и одарѐнных детей через 

урочную и внеурочную деятельность, через проектную деятельность; 

 обеспечить профессиональный, культурный и творческий 

рост педагогов религиоведческой направленности; 

 создать организационные условия для курсовой 

переподготовки педагогических работников; 

 мотивировать учителей в подготовке школьников к исследовательской, 

творческой деятельности; 

 изучить, обобщить, распространить актуальный педагогический опыт в 

районе и внедрить его в практику работы; организовать внеклассную работу 

с учащимися по предмету; 

 оказать информационно-методическую поддержку учителям ОРКСЭ в 

условиях реализации ФГОС; 

 обеспечить индивидуальную консультационную поддержку педагогов. 

 

 

Основные направления и виды деятельности: 

 продолжение изучения нормативной и методической 

документации по предметам «Основы православной культуры», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России»; 

 изучение и анализ состояния преподавания предметов «Основы 

православной культуры», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Основы духовно – нравственной культуры народов России»; 



 осуществление мониторинга информационных потребностей педагогов, 

сформированности профессиональных умений и навыков, затруднений, 

обмен опытом; 

 освоение нового содержания педагогической деятельности по предмету; 

 изучение, обобщение и распространение актуального 

педагогического опыта по эффективному использованию передовых 

педагогических методик; 

 организация открытых уроков, внеурочной и внешкольной работы с 

учащимися по углубленному изучению предметов православных дисциплин 

и с целью ознакомления с методическими разработками сложных тем 

предмета; 

 организация и проведение первого этапа предметных олимпиад, конкурсов, 

предметных недель в школах, внеклассной и внеурочной работы в школах 

района.   

 консультационная поддержка молодых педагогов; 

 освоение новых средств обучения; 

 помощь в организации самообразовательной деятельности педагогов; 

 отчеты о профессиональном самообразовании учителей на курсах 

повышения квалификации, отчеты о творческих командировках. 

 

ПЛАН РАБОТЫ РМО 

 

Заседание № 1 

 

Рассматриваемые вопросы Сроки Ответственные 

- анализ работы РМО за 

прошедший 2020-2021 

учебный год; 

- согласование и утверждение 

плана работы на новый 2021 -

2022учебный год; 

-о необходимости творческого 

взаимодействия -   - церкви и 

школы в духовно – 

нравственном воспитании 

обучающихся. 

- предметы духовно- 

нравственной направленности 

и программа воспитания в 

современной школе. 

 

Сентябрь  Методист РМК УО ААР, 

руководитель РМО, 

Учителя школ 

Заседание № 2 

 

- посещение открытого урока, ноябрь Методист РМК УО ААР, 



внеурочного мероприятия; 

- «Контроль и оценка учебных 

достижений обучающихся на 

уроках предметной области 

«ОДНКНР»». 

руководитель РМО, 

МБОУ СОШ № 1 

Заседание № 3 

 

Круглый стол для учителей 

«Ответ священника».   

март Методист РМК УО ААР, 

руководитель РМО, 

Учителя школ 

Заседание № 4 

 

- интеграция предметных 

областей ОДНКНР и 

обществознание. 

- анализ результатов 

олимпиады по ОПК; 

- анализ ежегодных 

Сретенских чтений 

- инновационные подходы к 

организации  уроков по ОПК, 

ОРКСЭ, ОДНКНР; 

- распространения опыта 

преподавания предметной 

области ОДНКНР; 

- использование кино и видио 

материалов на уроках ОПК, 

ОРКСЭ, ОДНКНР. 

апрель Методист РМК УО ААР, 

руководитель РМО, 

Учителя школ 

 

Прогнозируемый результат деятельности: 

 обновление информационно-методического обеспечения;  

 повышение уровня профессиональной компетентности; 

 овладение измерительным инструментарием по осмыслению 

собственного уровня профессиональной компетентности; 

 участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях различных уровней 

педагогов и  учащихся; 

 презентация передового педагогического опыт;  

 рост качества знаний обучающихся, сформированность у школьников в 

процессе обучения ключевых компетентностей, УУД. 


