
Анализ работы районного методического объединения учителей ОРКСЭ, 

ОДНКНР Енисейского района за 2019-2020 уч. год 

Тема: «Функциональная грамотность в условиях современного образования. 

Преподавание курса Основы религиозных культур и светской этики – фактор 

духовно-нравственного развития и воспитания в контексте ФГОС».  

Цель методической работы: совершенствование уровня педагогического 

мастерства преподавателей курса ОРКСЭ, ОДНКНР и их компетенций при 

ориентировании учебного процесса на эффективное овладение 

функциональной грамотностью. 

Задачи РМО:  

1. Оптимизировать работу по развитию мотивации обучающихся через 

организацию проектно-исследовательской деятельности, конкурсов и 

олимпиад.  

2. Создать условия для совершенствования профессиональной компетенции 

учителей ОРКСЭ, ОДНКНР путем самообразования и обобщения передового 

педагогического опыта.  

3.Выработать оптимальную и эффективную схему работы с родителями в 

реализации учебного курса ОРКСЭ.  

Направления методической работы:  

1. Изучение нормативных документов.  

2. Организация работы по изучению и распространению передового 

педагогического опыта при овладении функциональной грамотностью. 

3.Организация целевых взаимных посещений и открытых уроков с 

последующим самоанализом достигнутых результатов.  

4. Обмен идеями с демонстрацией конспектов уроков, методических 

разработок, дидактических материалов, наглядных пособий, творческих 

работ обучающихся.  

5. Изучение и ознакомление с новинками методической литературы и 

научными изданиями по теме «Функциональная грамотность». 

6. Организация накопления методических материалов и разработок.  

7. Повышение квалификации педагогов.  



8. Организация работы с родителями учащихся 4-х классов по выбору 

модулей (выступления на родительских собраниях)  

9. Привлечение родителей в совместную деятельность в рамках курса 

ОРКСЭ.  

Формы организации научно-методической работы в МО:  

 обзор научной, педагогической и другой литературы;  

 творческие отчёты учителей;  

  тематические заседания МО;  

 самообразование учителей;  

  открытые уроки и взаимопосещение уроков;  

 индивидуальные беседы по организации и проведению урока.  

В течение учебного года было проведено одно заседание РМО. На 

заседании РМО рассматривались вопросы изучения нормативных 

документов, теоретические вопросы по теме «Функциональная грамотность», 

учителя делились опытом, выступали с докладами и сообщениями по курсу 

ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР. Районный семинар 

«Функциональная грамотность в условиях современного образования. 

Преподавание курса Основы религиозных культур и светской этики – фактор 

духовно-нравственного развития и воспитания в контексте ФГОС» прошел в 

рамках РМО 20.12.2020 г. на базе МБОУ Усть-Кемская СОШ №10.  

Представители учебных учреждений в течение года посещали и краевые 

методические объединения по различным темам, так например, 31.10.2019 г. 

проходила  Красноярская общественно-педагогическая конференция по теме 

" Духовно-нравственное воспитание личности школьника в условиях 

введения ФГОС: реализация предметной области „Основы духовно-

нравственной культуры народов России". Форум собрал около 100 гостей: 

ученых, общественных деятелей, авторов учебных пособий, 

священнослужителей, представителей Администрации Губернатора 

Красноярского края, учителей ОРКСЭ и ОДНКНР, методистов из разных 

городов и районов Красноярского края. Ключевыми содержательными 

линиями конференции стали: осмысление нравственных ценностей народов 

России в системе образования и воспитания; обсуждение лучших программ 

реализации предметной области на региональном и федеральном уровне и 

моделирование школьных условий для практической реализации подобных 

проектов. 



Основной задачей методических объединений являлось оказание помощи 

учителям в совершенствовании их педагогического мастерства.  

В феврале – марте месяце 2020 года во всех школах были проведены 

собрания для родителей учащихся 3х классов, на которых были выбраны 

учебные модули по курсу ОРКСЭ для изучения на следующий учебный год. 

 

 

Руководитель РМО учителей ОРКСЭ, ОДКНР:                       Каргаполова Т.Н. 


