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ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе ШМО учителей ОРКСЭ и ОДКНР 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о работе ШМО по  реализации комплексного учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в МОУ СОШ №12 создано в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 3. Приказ Минобрнауки России от 31.03. 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

 5. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями);  

6. Письмо № 08-761 от 25 мая 2015 года Минобрнауки России направило в субъекты 

Российской Федерации; 

 7. Примерный регламент, рекомендованный письмом Минобрнауки России от 31.03.2015 

г. № 08-461 «О направлении регламента выбора модулей курса ОРКСЭ»; 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 г. № 

08-1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»».  

1.2. Целью методического объединения является координация работы, направленной на 

развитие научно-методического обеспечения и повышение качества преподавания 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в МОУ СОШ №12. 

  

2. Задачи методического объединения: 

 

В своей деятельности методическое объединение ставит следующие задачи: 

- анализ состояния методического обеспечения курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», методической работы, ведущейся в МОУ СОШ №12 по данному 

направлению; 

- организация обсуждения актуальных вопросов, возникающих в ходе внедрения и 

ведения курса «Основы религиозных культур и светской этики»  и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- разработка и содействие внедрению эффективных педагогических технологий и методик 

преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 



духовно-нравственной культуры народов России», направленных на духовно-

нравственное развитие личности обучающихся; 

- выявление, обобщение и распространение продуктивного опыта учителей в рамках 

преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» и решения задач духовно-

нравственного развития подрастающего поколения; 

- организация мероприятий по распространению педагогического опыта; 

- разработка учебных и методических материалов, электронных образовательных ресурсов 

в поддержку курса «Основы религиозных культур и светской этики»  и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- информационное сопровождение ведения курсов;  

- организация консультирования учителей по вопросам преподавания курса ОРКСЭ и 

ОДКНР; 

- выявление актуальных потребностей в рамках повышения квалификации педагогических 

работников, преподающих курс ОРКСЭ и ОДКНР; 

- стимулирование инициативы и активизация профессионального творческого поиска 

педагогов и педагогических коллективов, направленного на совершенствование духовно-

нравственного воспитания личности; 

- привлечение представителей научных, религиозных и общественных организаций к 

обсуждению проблем реализации курса ОРКСЭ и ОДКНР; 

3. Структура и организация деятельности. 

3.1.Школьное методическое объединение формируется из числа учителей данных 

предметов, учителей, преподающих предметы и курсы духовно-нравственной 

направленности. 

3.2. Руководитель ШМО  утверждается директором МОУ СОШ №12, который в своей 

деятельности подчиняется ему. 

3.3. Плановые заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в 

три месяца. По мере необходимости могут проводиться внеплановые заседания. 

3.4. ШМО ежегодно подводит итоги своей деятельности. 

 


