
Анализ работы городского методического объединения учителей 
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ (ОРКСЭ) , 

ОСНОВЫ ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

(ОДНКНР)» в 2019 /2020 учебном году 

 

 

В 2019 /2020 учебном году ГМО учителей «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ (ОРКСЭ) , ОСНОВЫ ДУХОВНО – 

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (ОДНКНР)» работало по 

теме: «Новые подходы к оцениванию в контексте реализации федерального 

государственного стандарта общего образования». 

 

Цель работы ГМО в 2019 /2020 учебном году: 

Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

оценочной деятельности в условиях реализации ФГОС ОО и развития 

системы оценки качества образования 

Для реализации поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

 

№ 

пп 

 

Задачи ГМО на      

2019 /2020 учебный 

год 

Мероприятия ГМО, 

направленные на 

решение поставленной 

задачи 

Результат 

1.  Организовать 

изучение педагогами 

ГМО различных форм 

и приемов 

оценивания. 

Выездное заседание 

ГМО учителей ОРКСЭ и 

ОДНКР 

«Образовательная 

экскурсия как средство 

формирования духовно-

нравственной культуры 

младших школьников» 

Разработка 

проведения 

мероприятия в 

методическую базу 

ГМО 

«Методическая 

копилка». 

2.  Организовать 

профессиональное 

обсуждение 

эффективных приемов 

и форм оценивания. 

 

Распространение опыта 

работы педагогов 

методобъединения. 

Семинар – практикум.  

 

Подбор и 

подготовка мате-

риалов к изданию 

с целью 

пропаганды опыта 

учителей. 

3.  Организовать обмен 

эффективным 

педагогическим 

опытом по 

использованию  

различных форм и 

приемов оценивания. 

Подбор и подготовка 

методических 

рекомендаций и 

дидактических 

материалов. 

Создание 

брошюры с 

методическими 

рекомендациями 

по теме «Новые 

подходы к 

оцениванию  в 

контексте 



реализации 

федерального 

государственного 

стандарта общего 

образования в 

курсе ОРКСЭ и 

ОДНКНР». 

 

4. Обобщить 

накопленный опыт 

педагогов по 

современным 

подходам к 

оцениванию. 

Муниципальный этап 

Рождественских 

образовательных чтений 

«Великая Победа: 

наследие и наследники». 

Круглый стол . 

Распространение 

опыта работы 

педагогов 

методобъединения. 

    

 

Выводы по реализации поставленных задач и результативности их 

выполнения: 

Поставленные задачи реализованы частично, так как проведение 

заседаний пришлось перевести в дистанционный формат. Последнее 

заседание было посвящено особенностям преподавания курса ОРКСЭ в 

условия ДО.   

 

В 2019 /2020 учебном году проведено пять  заседаний ГМО. 

 

Основные вопросы, рассмотренные на ГМО в 2019 /2020 учебном году: 

1. Нормативно-правовая база преподавания курса ОРКСЭ и ОДНКНР. 

Требования к результатам и условиям преподавания курса 

определяются Федеральным государственным стандартом. 

2. Каким образом (методы, формы, приемы) можно оценить работу 

ученика на уроке ОРКСЭ и ОДНКНР?  

3. Оценка нравственной и культурологической компетенций 

обучающихся, как универсальные способности человека, 

понимающего значение нравственных норм, моральных правил, веры 

и религии в жизни человека, его духовно-нравственном развитии.  

4.  Подходы к оценке деятельности обучающихся.  

 

Посещаемость ГМО в 2019 /2020 учебном году: 

ОО Даты заседаний ГМО 

10.09.19* 28.10.19 12.11.19* 11.02.20 17.04.20 

(ДО) 

№1  +  + + 

№4 + +   + 

№8 +   +  



№13 + + + + + 

№14  +  + + 

№16      

№17  +  +  

№18 + +  +  

№20  +  +  

№21 + +  + + 

КБрод  +   + 

Мрам  +   + 

Кург  +   + 

ЗСШ + +   + 

ПСО  +  + + 

Ст-Пол  +    

 

Основные выводы по посещаемости, проблемы, пути решения: 

В целом посещение заседаний и мероприятий участниками 

методического объединения, можно считать удовлетворительным. 

Отсутствие педагогов было по уважительным причинам, связанно прежде 

всего с изменениями дат заседаний ГМО. Кроме того, часто происходило 

«наложение» мероприятий в один день. Так же оказалось проблематично 

своевременно передавать важную информацию коллегам из-за отсутствия 

личных данных, которые не были собраны на первом заседании.  Состав 

ГМО каждый год меняется, сведения устаревают, поэтому необходимо 

изначально четко зафиксировать все данные участников и создать группу в 

мессенджер. 

 

Формы проведения заседаний ГМО в 2019 /2020 учебном году: 

- круглый стол; 

- методический практикум (Экскурсия); 

- конференция (педагогические чтения); 

- семинар – практикум; 

- дистанционный творческий диалог. 

 

 

Проведение открытых уроков/занятий внеурочной 

деятельности/внеклассных мероприятий в рамках заседаний ГМО в 2019 

/2020 учебном году не было.  Из-за  режима самоизоляции итоговое 

мероприятие - фестиваль «Многоликая Россия» не проводилось. 

 

 
Руководитель ГМО  

«ОРКСЭ и ОДНКНР»                   _____________                Христофорова Л.А. 

 

06.06.2020 г. 


