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План работы методического объединения  

учителей ОРКСЭ на 2021-2022 учебный год 

 

Методическая тема объединения на 2021 -2022 учебный год: 

«Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из основных 

условий обеспечения качества образования в условиях реализации ФГОС» 

 

Цели работы РМО: 

 развитие профессионально-личностных компетентностей педагога ОРКСЭ в 

условиях реализации ФГОС с целью совершенствования качества образования и 

воспитания личности учащихся 

Задачи: 
 совершенствование работы учителей, направленной на реализацию целей и задач 

курса ОРКСЭ 

 освоение и применение на практике инновационных педагогических технологий в 

рамках преподавания курса ОРКСЭ 

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта, для развития мотивации к профессиональному и 

творческому росту; 

 создание условий для реализации творческого потенциала педагогов, поддержка и 

стимулирование инициативы учителей, развитие и совершенствование различных 

форм методической деятельности; 

 осуществление сотрудничества с представителями РПЦ в рамках РМО, учебных 

занятий и внеклассной работы 

 стимулирование участия педагогов в творческих и профессиональных конкурсах; 

 информирование учителей об олимпиадах, конкурсах, проектах для педагогов и 

учащихся; 

 осуществление обратной связи с педагогами после проведения методических 

мероприятий. 

 

Поставленные цели и задачи РМО реализуются через следующие виды 

деятельности: 

 консультирование педагогов по актуальным вопросам преподавания курса 

ОРКСЭ; 

 выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание методической 

помощи педагогам в реализации ФГОС, подготовки к аттестации. 

 обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-

классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на 

различных уровнях; 

 разработка и анализ олимпиадных заданий; 

 участие учителей и учащихся в проектах и конкурсах разных уровней. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Формирование компетенций учителя и учащихся, как средство повышения 

качества образования. 



2. Активное использование инновационных технологий, в том числе с применением 

ЦОР и ИКТ. 

3. Успешное участие школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, научно-

исследовательской и проектной деятельности. 

4. Формирование положительного отношения к современным образовательным 

концепциям у педагогов. 

5. Повышение интереса учащихся к предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный план мероприятий на 2021 – 2022 учебный год: 
 

Месяц Мероприятие Место проведения Ответственный 

Заседания РМО 

Август Заседание №1 «Планирование и организация методической 

работы учителей начальных классов на 2021 - 2022 учебный 

год» 

1. Анализ работы РМО учителей ОРКСЭ за 2020-2021 

учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы 

методического объединения на 2021 – 2022 учебный 

год. Выборы руководителя РМО. 

3. О рабочих программах курса ОРКСЭ (по модулям) в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Актуальные нормативные документы в сфере 

образования. 

4. Методические рекомендации для образовательных 

организаций Краснодарского края о преподавании 

предмета (курса) «Основы православной культуры» 

в 2021– 2022 учебном году. Основные положения. 

5. Проведение анкетирования среди членов 

методического объединения с целью создания базы 

данных на новый учебный год 

 

ОО Куратор: Воеводина Я.А. 

Руководитель РМО: 

Пономарева Е.В. 

Октябрь Заседание  №2   «Современные требования к преподаванию 

курса ОРКСЭ» 

1. Инструменты оценки учебных достижений учащихся и 

мониторинг эффективности обучения в условиях 

реализации курса ОРКСЭ. 

2. Возможности использования проектно – 

ОО Куратор: Воеводина Я.А. 

Руководитель РМО: 

Пономарева Е.В. 



исследовательской деятельности на уроках  ОРКСЭ 

3. Выступления учителей района из опыта работы. 

 

4. Об итогах  Всекубанских Кирилло-Мефодиевских 

духовно-образовательных чтений в г. Краснодаре. 

Январь Заседание №3  Конференция «Православная культура – 

источник духовно-нравственных ценностей»  

Круг вопросов для обсуждения: 

 Взаимодействие с благочинием. 

 Учебная деятельность. 

 Внеурочная деятельность. 

 Работа с родителями. 
 

Школа 

района 

Куратор: Воеводина Я.А. 

Руководитель РМО: 

Пономарева Е.В. 

Май Заседание №4  Творческая лаборатория учителя.   

1.Обсуждение плана работы и задач РМО на 2022-2023 учебный 

год. 

2.Изучение запросов учителей ОРКСЭ по организации 

методической работы на 2022-2023 учебный год 

ОО Куратор: Воеводина Я.А. 

Руководитель РМО: 

Пономарева Е.В. 

Научно-практические конференции 

Октябрь Участие в ежегодных Кирилло-Мефодиевских православно-

образовательных чтениях. 

 

 Руководитель РМО: 

Пономарева Е.В. 

Учителя ОРКСЭ 

Ноябрь Участие в Михайло-Архангельских духовно-образовательных 

чтениях Ейской епархии 

 

Март Участие во Всекубанском   Благовещенском форуме 

православных педагогов 

 

Семинары-практикумы, круглые столы, открытые методические дни 

 

Март 

 

 

Неделя ОПК 

(с 14  марта  по 18  марта 2022 г.) 

ОО Куратор: Воеводина Я.А. 

Руководитель РМО: 

Пономарева Е.В. 



Учителя ОРКСЭ 

Февраль Круглый стол «Сто вопросов к батюшке»  Руководитель РМО: 

Пономарева Е.В. 

Учителя ОРКСЭ 

Олимпиады 

Октябрь-

декабрь 

Участие в олимпиадах по ОРКСЭ (ОПК) ОО Куратор: Воеводина Я.А. 

Руководитель РМО: 

Пономарева Е.В. 

Индивидуальная методическая работа членов РМО 

В 

течение 

года 

1.Участие в педагогических конкурсах, конференциях, 

вебинарах. 

2. Наполнение материалами сайта ИМЦ 

3. Работа на профессиональных сайтах, общение в форумах. 

4. Обобщение педагогического опыта. 

5. Участие в инновационных проектах. 

6. Повышение квалификации. 

 7. Проведение родительских собраний.  

 Куратор: Воеводина Я.А. 

Руководитель РМО: 

Пономарева Е.В. 

Консультации руководителя РМО 

В 

течение 

года (по 

запросу 

педагога) 

Консультации общеметодической и предметной направленности 

в режиме личного общения и опосредованно через электронную 

почту. 

МБОУ лицей №4 

г. Ейска 

Руководитель РМО: 

Пономарева Е.В. 

 

Консультации куратора РМО 

В 

течение 

года (по 

запросу 

педагога) 

Консультации общеметодической направленности в режиме 

личного общения и опосредованно через электронную почту. 

МКУ «ИМЦ 

системы 

образования 

Ейского района» 

Куратор: Воеводина Я.А. 

 



В 

течение 

года (по 

запросу 

педагога) 

Посещение и взаимопосещение уроков ОРКСЭ  

(район, край, другие регионы) 

ОО Куратор: Воеводина Я.А. 

Руководитель РМО: 

Пономарева Е.В. 

Учителя ОРКСЭ 

Внеурочная деятельность по предмету, олимпиады 

Сентябрь Участие в конкурсах «Красота Божьего мира»,  

«Ремесло Богородицы» 

Руководитель РМО: Пономарева Е.В. 

Учителя ОРКСЭ 

 

 
Октябрь - 1 октября – 30 ноября - ОВИО «НАШЕ НАСЛЕДИЕ». Школьные 

туры для 1-4 классов. 

Ноябрь-

Декабрь 

Участие в конкурсе «Светлый праздник - Рождество Христово». 

  декабрь - ОВИО «НАШЕ НАСЛЕДИЕ». Муниципальные туры 

среди 2-4 классов.  

Январь Конференция «Православная культура как важнейшая компонента в 

формировании духовного мира школьников» 

Февраль-

Март 

 ОВИО «НАШЕ НАСЛЕДИЕ». Региональные туры среди 2-4 

классов.  

ОВИО «НАШЕ НАСЛЕДИЕ». Муниципальный тур среди 1 классов. 

14 марта - День православной книги (10 лет празднуется) 

 ОВИО «НАШЕ НАСЛЕДИЕ». Финальный тур среди 3-4 классов. 

Апрель 

 

- Участие в конкурсе «Пасха в кубанской семье» 

 ОВИО «НАШЕ НАСЛЕДИЕ». Региональный тур среди 1 классов. 

 ОВИО «НАШЕ НАСЛЕДИЕ». Финальный тур среди 2 классов. 

Май  Неделя славянской письменности и культуры 

 


