
ПРОЕКТ 

План работы РМО учителей ОРКСЭ   

на 2021-2022 учебный год 

Тема: «Развитие профессиональной компетентности учителя, обеспечивающей реализацию педагогического процесса, инициирующего и 

формирующего функциональную грамотность обучающегося». 

Цель:  повышения профессиональной компетентности учителя в развитии функциональной грамотности обучающихся и решение этой проблемы 

на  практике. 

              Основные задачи: 

  Продолжить изучение и распространение опыта работы учителей по формирования функциональной грамотности на уроках обязательной 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики»; 

 организовать деятельность учителей по изучению подходов  в образовании, которые способствуют становлению функционально развитой 

личности; 

 оптимизировать работу по развитию  личностных качеств, необходимых современному школьнику для успешного функционирования и 

адаптации в обществе. 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ 

 районного методического объединения 

учителей ОРКСЭ на 2021-2022 учебный год 

п/п                  Содержание работы       Сроки  Ответственные  Ожидаемый результат реализации 

мероприятия 

1. Заседание 1. Установочное в онлайн-

формате. 

1. Планирование работы РМО на 2021-2022 

учебный год. 

2.Анализ мониторинговых исследований 

читательской деятельности в 2020 учебный 

год. Пути устранения выявленных проблем.  

3. Изучение основных подходов к условиям 

август руководитель 

Гор МО 

Пушкарева А.В.,  

учителя ОРКСЭ 

Руководитель ГорМО проводит заседание, 

используя результаты диагностики, 

проведённой в ОО города Бердска в мае 2021 

года, а также материалы сессии, 

организованной кафедрой гуманитарного 

образования НИПКиПРО. 

Руководитель ШМО организует и 

сопровождает процесс формирования 



достижения повышения качества 

преподавания ОРКСЭ. 
функциональной грамотности обучающихся. 

2.  Заседание 2.   Муниципальное 

1. Развитие читательской грамотности 

на уроках ОРКСЭ. 

 2.Анализ  используемых  в ОО района 

образовательных технологий, методов  

обучения, способствующих становлению 

функционально развитой личности. 

3. Олимпиада по основам православной 

культуры. Порядок участия. Подготовка к 

олимпиаде 2021-2022 учебного года. 

4. Планирование открытых уроков по 

ОРКСЭ. 

ноябрь  руководитель 

Гор МО 

Пушкарева А.В.,    

учителя ОРКСЭ 

Руководитель ГорМО организует и 

сопровождает процесс формирования 

функциональной грамотности обучающихся, 

анализирует используемые в ОО района 

образовательные технологии, учебники и 

учебные пособия, другие средства обучения; 

проводит мастер-классы, посещает открытые 

занятия. 

3. Заседание 3 (выездное)  -на базе школ 

района). 

1.Творческая лаборатория учителя.  

Эффективность уроков курса ОРКСЭ в 

развитии функциональной грамотности 

обучающихся. 

2. Посещение открытых уроков, внеурочного 

мероприятия. 

3. Обсуждение. 

в течение 

февраля 

руководитель 

Гор МО 

Пушкарева А.В.,  

учителя ОРКСЭ 

района 

Руководитель ГорМО проводит заседания, 

используя передовой педагогический опыт 

формирования функциональной грамотности 

в районе, проводит заседание, используя 

результаты анализа посещённых открытых 

занятий учителей ОРКСЭ, используемых 

педагогами образовательных технологий, 

средств обучения. 

4. Заседание 4    

1.Круглый стол. Заседание РМО учителей 

ОРКСЭ по теме: «Обобщение актуальных 

методических наработок учителей ОРКСЭ 

по формированию функциональной 

грамотности обучающихся». 

2. Анализ проделанной работы РМО за 2021-

2022 учебный год. 

апрель 

 

руководитель 

Гор МО 

Пушкарева А.В.,  

учителя ОРКСЭ  

Руководитель анализирует используемые в 

ОО города образовательные технологии, 

методы  обучения по формированию 

функциональной грамотности обучающихся. 

Руководитель РМО готовит и представляет на 

согласование с учителями план работы 

ГорМО учителей ОРКСЭ на 2022-2023 

учебный год. 

 

 


