
План работы РМО учителей ОРКСЭ Петродворцового района Санкт-Петербурга на 2018-19 учебный год 

 

День недели, время, место проведения консультаций: по предварительной договоренности, ГБОУ СОШ №416 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

День месяца, время, место проведения заседаний: четверг, ГБУ ИМЦ Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Информационная и организационная работы РМО педагогов по курсу ОРКСЭ 

1. Обсуждение 

плана РМО на 

текущий учебный 

год 

2. Преподавание 

предмета в 2018-

19 учебном году 

3. Обновление 

банка данных 

«кадры» 

 1. Вопросы 

планирования по 

предмету 

2. Планирование 

самообразования 

3. Обзор новинок 

методической 

литературы, 

сайтов  по 

методике 

преподавания 

курса ОРКСЭ 

   1. 
Организационные 

вопросы по 

проведению 

муниципального 

тура  

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

ОРКСЭ (модуль 

"Светская этика"). 

2. Регламент 

проведения 

мероприятий по 

выбору модуля 

ОРКСЭ. 

Проведение 

родительского 

собрания. 

3. Проведение 

открытых уроков 

по ОРКСЭ 

 1. Подведение 

итогов РМО за 

2018-19 уч. год 

2. Планирование 

работы МО на 

2019-2020 уч.год 

Повышение квалификации педагогов (в т.ч. годичный семинар, проблемно-целевые курсы и т.д.) + центр информатизации 

  Семинар 

«Патриархальные 

основы 

воспитания в 

современном 

обществе. 

Интернет-словарь 

«Глаголъ» 

участников 

Православного 

педагогического 

   Семинар 

"Технологии 

проведения 

родительского 

собрания по 

выбору модуля 

"Основы 

православной 

культуры" курса 

ОРКСЭ". Гусакова 

В.О., кандидат 

  



сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

сообщества СПБ 

В.Семенцова,С.М

орозова, 

С.Щукиной, 

Д.Ускова» 

искусствоведения, 

докторант, 

ФГБОУ ВПО 

«РГПУ им.А.И. 

Герцена» 

Распространение профессионального опыта (открытые уроки, занятия, участие в районных методических чтениях, подготовка публикаций и т.п.) 

 «Преемственность 

предметных 

областей ОРКСЭ 

и ОДНКНР» 

 XXVII 

рождественские 

образовательные 

чтения 

«Федеральный 

перечень 

учебников на 

2019-20 учебный 

год» 

 «Технология 

проведения 

родительских 

собраний по 

выбору модуля 

ОРКСЭ» 

 

 

 

Содействие участию педагогов в профессиональных конкурсах 

(педагогических достижений, инновационных продуктов, ПНПО, «За нравственный подвиг учителя», «Уроки доблести и чести» и т.д.) 

 Индивидуальные 

консультации по 

участию в 

конкурсе 

художественного 

творчества 

«Добрые уроки» 

   Индивидуальные 

консультации по 

участию в 

конкурсе «За 

нравственный 

подвиг учителя» 

   

Поддержка одаренных детей (в т.ч. олимпиады, конференции, чтения, соревнования, смотры и т.п.) 

Рабочая 

встреча по 

подготовке к 

участию в 

общероссийской 

олимпиаде по 

ОРКСЭ и 

всероссийской 

олимпиаде «Наше 

наследие» (для 1-

11 классов) 

Школьный этап  

Общероссийской 

олимпиады 

школьников по 

курсу ОРКСЭ, 

модуль  «ОПК» 

Муниципальный 

этап 

Общероссийской 

олимпиады 

школьников по 

курсу ОРКСЭ, 

модуль «ОПК» 

Школьный этап  

Общероссийской 

олимпиады 

школьников по 

курсу ОРКСЭ, 

модуль  «ОСЭ» 

  Муниципальный 

этап  

Общероссийской 

олимпиады 

школьников по 

курсу ОРКСЭ, 

модуль  «ОСЭ» 

 Рабочая встреча 

по подведении 

итогов участия в 

общероссийской 

олимпиаде по 

ОРКСЭ и 

всероссийской 

олимпиаде «Наше 

наследие( для 1-11 

классов) 

 


