
План работы ММО учителей (ОРКСЭ) Краснощёковского района на 2016 - 
2017 учебный год 

Методическая тема года:  Повышение профессиональной компетентности и 

развитие творческого потенциала учителей ОРКСЭ в едином методическом 

пространстве системы образования  Краснощёковского района 

Цель: Оказание педагогам теоретической и практической помощи по 

овладению современными подходами к преподаванию в 

общеобразовательных учреждениях курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Задачи: 

- изучение нормативной документации по вопросам образования; 
- Информационно-методическое сопровождение педагогов, преподающих 

курс ОРКСЭ; 
- выявление, изучение и внедрение в практику работы передового 

педагогического опыта; 
- совершенствование профессиональной компетенции учителей ОРКСЭ 

путём самообразования и обобщения своего педагогического опыта; 
- оказание консультативной помощи педагогам, начинающим реализацию 

курса ОРКСЭ; 
- внедрение эффективных педагогических технологий для повышения 

качества обучения. 
- совершенствовать формы и методы по организации работы с одаренными 

детьми. 
- поддержка творческих учителей. 
 
 
 

Деятельность РМО по достижению цели и задач 
 

№ Содержание 

деятельности 
Срок 

исполнения 
Место 

проведения 
Ответственные 

1 Сбор данных для 

формирования 

«Банка данных о 

кадровом составе 

и основных 

направлениях 

работы педагогов 

ММО» 

октябрь- 
ноябрь 
 

МБОУ 

Маралихинская 

СОШ 
 

руководитель 

ММО  
Штоль М. И. 
 



№ 
Содержание 

деятельности 
Срок 

исполнения 
Место 

проведения Ответственные 

2 Организаций и 

проведение 

заседания РМО 

учителей ОРКСЭ 

в течение 

года 
МБОУ  
«Краснощёковская 

СОШ» 
 

руководитель 

ММО  
Штоль М. И. 

3 Организация 

участия в 

вебинарах 

в течение 

года 
МБОУ, МКОУ 

района  
 

руководитель 

ММО  
Штоль М. И. 

4 Консультативная 

помощь учителям 

ОРКСЭ района 

в течение 

года по 

электронной 

почте 

МБОУ, МКОУ 

района  
 

руководитель 

ММО  
Штоль М. И. 

5 Участие в 

конкурсах 

муниципального, 

регионального, и 

федерального 

уровней 

в течение 

года  
МБОУ, МКОУ 

района  
 

педагоги ОУ 

6 Информирование 

учителей ОРКСЭ 

о новшествах в 

преподавании 

предмета 

в течение 

года 

рассылка по 

электронной 

почте 

МБОУ 

Маралихинская 

СОШ 
 

руководитель 

ММО  
Штоль М. И. 

Заседание №1 
 
1  Итоги и анализ 

деятельности 

РМО учителей 

ОРКСЭ за период 

2015-2016уч. год. 
 
 

I полугодие МБОУ  
«Краснощёковская 

СОШ» 
 

Штоль М И 

МБОУ 

«Маралихинская 

СОШ» 

2. Утверждение 

плана работы 

ММО на 2016-
2017 учебный 

год. 

Штоль М И         

МБОУ « 

Маралихинская 
СОШ» 



№ 
Содержание 

деятельности 
Срок 

исполнения 
Место 

проведения Ответственные 

 
3.  Введение нового 

курса «Основы 

духовно-
нравственной 

культуры народов 

России». 

Методическое 

сопровождение, 

УМК. 
 

Штоль М И 
МБОУ « 

Маралихинская 

СОШ» 
 

4 «Разговор о 

семейных 

ценностях в курсе 

ОРКСЭ, 

ОДНКНР»  
 

  Боровских Н.И. 
МКОУ «Суетская 

СОШ» 

5  Современные 

обучающие 

технологии на 

уроках ОРКСЭ 
 

Осипова М.В. 
МКОУ 

«Акимовская 

СОШ» 

6 Разное руководитель 

ММО  
Штоль М. И. 

Заседание №2 
 
1 Вовлечение 

родителей в 

воспитательный 

процесс, в 

учебную и 

внеурочную 

деятельность 

класса рамках 

учебного 

предмета ОРКСЭ, 

   II 
полугодие 
 

МБОУ  
«Краснощёковская 

СОШ» 
 

Астахова Л.А 
МКОУ 

«Новошипуновсая 

СОШ» 



№ 
Содержание 

деятельности 
Срок 

исполнения 
Место 

проведения Ответственные 

ОДНКНР. 
 

2 «Основные 

проблемы 

развития 

духовно-
нравственной 

культуры в 

младшем 

подростковом 

возрасте и пути 

их решения». 
 

Кузьмина А.Г. 
МБОУ 

«Карповская 

СОШ» 

3  Развитие УУД на 

уроках курса 

ОРКСЭ 
 

Габитова А. В. 

«МКОУ 

Берёзовская 

СОШ» 
   

4 
 

Презентация 

опыта  
каждый учитель 
 
 
 
 
 

5 
 

Анализ  работы  

ММО за 2015-
2016 учебный 

год. 

Планирование  

работы  на  новый 

учебный  год. 
 

  Штоль М И 
МБОУ « 

Маралихинская 

СОШ» 

6 Разное Штоль М И 
МБОУ « 

Маралихинская 

СОШ» 
 


