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ТЕМА года: «Актуализация духовно-нравственного направления деятельности в 

преподавании курса ОРКСЭ (ОДНКНР), ИЗО в условиях реализации ФГОС».  

ЦЕЛЬ: повышение качества образования и воспитания обучающихся в 

образовательном учреждении через развитие профессиональных компетентностей 

педагога  ОРКСЭ (ОДНКНР), ИЗО  и музыки для воплощения основных направлений 

ФГОС.  

ЗАДАЧИ: Повышение педагогического мастерства учителя с учетом требований 

ФГОС второго поколения; эффективное использование образовательных и 

воспитательных методик и технологий, связанных с внедрением новых образовательных 

стандартов на основе системно-деятельностного подхода. 

 

План работы на 2019 - 2020 учебный год 

 

Сроки Тема Мероприятия 

Сентябрь Тема: Современные требования 

к преподаванию курсов ОРКСЭ 

и ОДНКНР. Планирование и 

организация методической 

работы ШМО на 2019 - 2020 

учебный год 

1. Обсуждение и утверждение плана работы 

на 2019- 2020 учебный год.  

2. Рассмотрение рабочих программ 

учителей музыки, ОРКСЭ, ИЗО. 

 3.Уточнение тем самообразовательной 

работы учителей.  

4.Методическое сопровождение курсов  

ОРКСЭ и ОДНКНР 

Ноябрь Тема: «Профессионально-

личностное развитие учителя» 

1.Выступление: Творческая деятельность 

обучающихся как средство развития 

креактивного мышления на уроках музыки. 

2. Подведение итогов I четверти. Анализ 

работы педагогов. 

Январь Тема: «Интеграция основного и 

дополнительного образования в 

целях раскрытия творческого 

потенциала обучающихся через 

уроки и внеклассную работу на 

основе новых образовательных 

технологий». Цель: изучение 

эффективности внедрения 

новых образовательных 

технологий на уроках ОРКСЭ, 

во внеурочной деятельности в 

контексте стандарта второго 

поколения. 

1. Развитие познавательных и творческих 

способностей обучающихся в системе 

работы с одаренными детьми.  

2.Формы и виды деятельности на уроках 

ОРКСЭ и ОДНКНР по повышению 

мотивации обучающихся к обучению. 

3.Развитие творческого потенциала 

обучающихся через систему внеклассной 

работы по предметам. 

Март  Тема: «Актуальность 

преподавания ОРКСЭ 

(ОДНКНР) в условиях 

обновления образования» 

 Цель: Способствовать к 

всемерному развитию духовно-

нравственного и гражданско-

патриотического воспитания. 

1. Планирование открытых уроков и 

мероприятий по предметам ОРКСЭ и 

ОДНКНР. 

 2. Путь к творчеству. Проектная 

деятельность, способствующая 

формированию духовно-нравственной 

личности школьника. 

 3. Вовлечение родителей в воспитательный 

процесс, учебную и внеурочную 

деятельность класса в рамках учебного 

курса ОРКСЭ и ОДНКНР. 

4. Обсуждение результатов анкетирования 



среди родителей по выбору модулей 

ОРКСЭ. 

Апрель Тема: Семинар учителей по 

теме «Современны е подходы к 

оценке образовательных 

достижений обучающихся в 

школе» 

1. Результативность внедрения курса 

ОРКСЭ и ОДНКНР. Мониторинг 

результатов, анализ открытых уроков и 

внеурочных занятий. 

 2. Система оценивания (критерии оценки) 

по предметам ОРКСЭ и ОДНКНР. 

 3. Конкурс изобразительного и 

литературного творчества «Пасха в 

христианской семье». 

 4. Подведение итогов. Анализ работы 

педагогов. 

5. Основные проблемы развития духовно-

нравственной культуры в младшем 

подростковом возрасте и пути их решения. 

6. День славянской письменности и 

культуры на территории Российской 

Федерации (24 мая). 

 


