Анализ работы ММО учителей ОРКСЭ Первомайского района
за 2013 – 2014 учебный год
Муниципальное методическое объединение учителей курса ОРКСЭ
Первомайского района было создано в сентябре 2012 года (Приказ Комитета
администрации Первомайского района по образованию от 11.09.2012 №
301/1 и Приложение №1 к приказу № 301/1 от 11.09.2012 г.).
В ноябре 2013 года для преподавателей курса ОРКСЭ был проведен
районный семинар, на котором был представлен открытый урок в 4 классе
МБОУ «Фирсовская СОШ», получивший позитивную оценку коллег.
Педагоги района в течение учебного года повышали свою
квалификацию по основам преподавания курса ОРКСЭ на курсах при
АКИПКРО.
В настоящее время курс ОРКСЭ преподается во всех школах района в 4
классе.
По квалификации преподают курс ОРКСЭ педагоги в основном, высшей и
первой квалификационной категории. По специализации распределение
следующее- среди преподавателей ОРКСЭ, в основном, учителя начальных
классов и учителя истории.
За прошедший период было проведено три из запланированных
четырех заседаний РМО (второе заседание было проведено в январе
совместно с РМО истории, третье заседание было проведено в феврале
также, как совместное РМО с учителями истории), но все намеченные задачи
были выполнены.
В феврале на РМО истории и ОРКСЭ было заслушано выступление
Быстрова А.А. – преподавателя ОРКСЭ МБОУ «Первомайская СОШ» по
теме «Возрастно-психологические особенности в преподавании ОРКСЭ».
На заседаниях РМО рассматривались вопросы преподавания курса и
связанные в связи с этим проблемы: составление, планирование и реализация
рабочей программы курса, изучение нормативно - правовой базы, разработка
системы оценивания курса.
7 ноября 2013 года руководитель РМО Шишкина Т.Н. участвовала в
краевой научно – практической конференции руководителей районных РМО
в секции учителей ОРКСЭ. На этой конференции былиосвещены проблемные
вопросы краевого профессионального объединения преподавателей курса
ОРКСЭ (КПОП ОРКСЭ), доведены до сведения слушателей нормативноправовые документы и планы развития курса ОРКСЭ в образовательном
процессе.
План работы районного методического объединения «Основы
религиозных культур и светской этики» 2014-2015 учебный год.
Тема: «Актуализация духовно-нравственного направления деятельности в
преподавании курса ОРКСЭ в условиях реализации ФГОС».

Цель: оказание педагогам теоретической и практической
помощи по
овладению
современными
подходами
к
преподаванию
в
общеобразовательных учреждениях курса «Основы религиозных культур и
светской этики» , совершенствование уровня педагогического мастерства
преподавателей курса ОРКСЭ и их компетенций в области учебного курса и
методики преподавания на основе создания системы информационнотехнического и организационно-деятельностного содержания методической
работы
Задачи: Организовать деятельность учителей по изучению курса ОРКСЭ
в условиях реализации ФГОС.
■ Формировать систему теоретической и методической подготовки
педагога в связи с выполнением им современных требований повышения
качества обучения.
■ Совершенствовать систему подготовки учащихся к выполнению
требований государственных стандартов по ОРКиСЭ;
■ Совершенствовать организацию внеклассной работы по ОРКиСЭ на
школьном и муниципальном уровне
■ Своевременно выявлять и поддерживать способных и одарённых детей
через урочную и внеурочную деятельность, через проектную деятельность.
Методическая задача:
направить усилия на формирование системы
теоретической и методической подготовки педагога в связи с выполнением
им современных требований повышения качества обучения в рамках нового
содержания образования и использование новых форм оценки знаний
учащихся
(ФГОС
второго
поколения).
Направления методической работы:
■ Обеспечение
условий
для
непрерывного
совершенствования
профессионального мастерства учителя с учётом основных направлений
инновационной работы школы.
■ Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения
передового опыта в преподавании курса «Основы религиозных культур и
светской этики».
■ Обеспечение внеклассной работы по курсу ОРКСЭ.
■ Обеспечение контрольно-аналитической экспертизы.
Формы организации научно-методической работы в МО:
■ обзоры научной, педагогической и другой литературы;
■ творческие отчёты учителей;
■ тематические заседания РМО;
■ самообразование учителей;
■ открытые уроки и взаимопосещение уроков;
■ индивидуальные беседы и консультации.
№

Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

1.

2.

Совместное РМО учителей истории и
обществознания и ОРКСЭ по теме
«Первая мировая: причины и
последствия» - круглый стол
Разработка и утверждение плана
работы
Изучение нормативных актов,
обеспечивающих преподавание курса
ОРКСЭ
Выступления:
Культуроведческий подход в
преподавании курса «Основы
религиозных культур и светской этики».

ноябрь 2014
(конференция)

руководитель РМО
ОРКСЭ Шишкина Т.Н.

Ноябрь 2014

2. Рефлексия как неотъемлемый аспект
духовно-нравственного развития
личности ребенка
3. Открытый урок
1. Организация и участие в конкурсах
сочинений, рисунков, посвященных
Дням русской духовности и культуры,
Рождеству.

4.

Руководитель МО

Возрастно-психологические
закономерности и особенности развития
ценностных ориентаций у школьников
по курсу «Основы религиозных культур
и светской этики».
Внеурочная работа в рамках изучения
курса «Основы религиозных культур и
светской этики». Открытое внеурочное
мероприятие в школе
1. Аналитические материалы о ходе
преподавания комплексного учебного
курса. Участие преподавателей ОРКСЭ в
тематических вебинарах

3.

Руководитель РМО
истории и
обществознания
Нефёдова Г.Я,,

Учитель
(аттестующийся)
Руководитель РМО

Март 2015

В течение года

2. Творческая мастерская учителя Конкурс творческих работ (проектов) Май 2015
обучающихся по итогам изучения курса
ОРКСЭ

Руководитель РМО учителей ОРКСЭ

Аттестующийся учитель

Руководитель РМО

Преподаватели ОРКСЭ

Шишкина Т.Н.

