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План работы ГМО учителей, преподающих курс ОРКСЭ 

на 2022 – 2023 учебный год. 

 

Тема: «Совершенствование и повышение качества преподавания курса ОРКСЭ в 

условиях реализации ФГОС НОО третьего поколения» 

 

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей ОРКСЭ, их компетенций в области учебного предмета и методики 

преподавания через создание организационных, содержательных, научно-

педагогических, коммуникативных условий для успешной реализации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

 

Задачи: 

 Совершенствовать уровень педагогического мастерства преподавателей 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» и их компетенций в 

области учебного предмета и методики преподавания; 

 Организовывать и проводить семинары, мастер-классы, творческие встречи, 

открытые уроки и т. д.; 

 Распространять опыт лучших педагогов (использование эффективных 

педагогических технологий) для повышения качества обучения; 

 Оказывать консультационную помощь педагогам по возникающим 

профессиональным проблемам. 

 Использовать эвристические и другие интерактивные методы, новейшие 

образовательные технологии, позволяющие повысить эффективность уроков по 

курсу ОРКСЭ. 

 Формировать методическую копилку авторских методов и приемов 

преподавания курса ОРКСЭ, духовно-нравственного воспитания школьников. 

 

План мероприятий 

I. Информационная деятельность 

Цель: сбор и обработка информации для повышения эффективности деятельности 

педагогов, преподающих курс «Основы религиозной культуры и светской этики» 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Составление рабочих программ 

по выбранным модулям. 

Август, 

2022г. 

Руководители ШМО, 

ГМО 

2. Формирование базы данных о 

педагогах, преподающих курс 

ОРКСЭ. 

Сентябрь 

2022г. 

Методист МАУ «Центр 

ОДО «Образование»  

г. Тобольска», 

руководитель ГМО 

3. Программно - методическое 

обеспечение образовательной 

деятельности.  

Сентябрь 

2022г. 

Методист МАУ «Центр 

ОДО «Образование»  

г. Тобольска», 

руководитель ГМО 

4. Изучение нормативных 

документов. Обеспечение 

В течение 

года 

Методист МАУ «Центр 

ОДО «Образование»  



педагогов методическими 

материалами. 

г. Тобольска», 

руководитель ГМО 

5. Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов. 

В течение 

года 

Руководитель ГМО 

 

II. Аналитическая деятельность 

Цель: проектирование методической работы на основе анализа продуктов учебно-

воспитательной деятельности. 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Знакомство педагогов с 

нормативными документами. 

Изучение рекомендаций 

августовской конференции. 

Август – 

сентябрь 

2022г. 

Методист МАУ «Центр 

ОДО «Образование»  

г. Тобольска», 

руководитель ГМО 

3. Анализ учебно-методического 

обеспечения образовательной 

деятельности по курсу ОРКСЭ 

Август – 

сентябрь 

2022г. 

Методист МАУ «Центр 

ОДО «Образование» 

г. Тобольска», 

руководитель ГМО 

4. Анализ участия ГМО в 

мероприятиях муниципального, 

регионального, федерального 

уровней. 

В течение 

года 

Руководитель ГМО 

5. Анализ методической работы за 

2022-2023 учебный год. 

Май, август 

2023 г. 

Руководитель ГМО 

 

III. Организационно – методическая деятельность 

Цель: оказание методической помощи в обновлении и совершенствовании 

образовательной деятельности. 

№ Мероприятия Сроки База проведения 

Заседания ГМО 

1. Современные требования к 

преподаванию курса ОРКСЭ. 

Октябрь 

2022г. 

МАОУ СОШ №16 

2. Гендерный подход в обучении на 

уроках ОРКСЭ. 

Декабрь 

2022г. 

МАОУ «Лицей» 

3. Подходы к формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся начальной школы через 

уроки ОРКСЭ. 

Февраль 

2023г. 

МАОУ СОШ №7 

4. Основные приемы и технологии в 

работе преподавателя учебного курса 

ОРКСЭ. 

Апрель 

2023г. 

МАОУ СОШ №2 

2. Методическое сопровождение повышения профессионализма педагогов 

Цель: оказание методической помощи учителям в повышении 

профессионального мастерства. 

1. Диагностика образовательных 

потребностей педагогов. 

В течение 

года 

Руководитель ГМО 



2. Оказание помощи молодым 

педагогам. 

В течение 

года 

3. Методическое сопровождение участия 

педагогов в выставках, форумах, 

конференциях, семинарах.  

В течение 

года 

4.  Консультирование по методическим 

вопросам (с посещением ОО). 

В течение 

года 

5. Изучение, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта. 

В течение 

года 

3. Методическое сопровождение работы с одарёнными детьми. 

Цель: совершенствование форм работы с учащимися, создание условий 

повышения их творческой активности. 

1. Информационно-методическая 

поддержка олимпиады по курсу 

ОРКСЭ 

В течение 

года 

Руководитель ГМО 

НОУ «Православная 

гимназия во имя 

Святителя Иоанна, 

митрополита 

Тобольского» 

2. Организация участия в конкурсах, 

фестивалях конференциях, форумах. 

В течение 

года 

Руководитель ГМО 

 


