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                                                    План работы  

   городского методического объединения учителей  духовно-

нравственного воспитания (ДНВ)  на 2020-2021 учебный год  

 

Цель: оказание педагогам теоретической и практической помощи по 

овладению современными подходами к преподаванию дисциплин по ДНВ.  

Задачи: совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей , их компетенций   и методики преподавания на основе 

создания системы информационно-технического и организационно-

деятельностного содержания методической работы. 

 

                                             

п/п                  Содержание работы       Сроки  Ответственные  

1. Заседание 1 

 

1 Анализ работы  за 2019-2020 

учебный год. 

2.Планирование работы  на 2020-

2021 учебный год. 

3.Учебно-методическое 

обеспечение предметов ДНВ. 

4.Круглый стол «Рабочие 

программы  в соответствии с 

27 августа 

2020 г. 

 

 

 

 

Руководитель  

Соколовская 

Н.З. 

mailto:Sovetsk-liceum5@yandex.ru


требованиями ФГОС. 

5.Пополнение базы данных об 

учителях, преподающих ОРКСЭ 

(анкетирование). 

 

6.Полезные ссылки  в Интернете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Заседание2 
1. Реализация предметной области 

«Основы духовно- нравственной 

культуры народов России» 

(ОДНКНР) в урочной и внеурочной 

деятельности. 

1. Произведения древнерусской 

литературы на уроках ОРКСЭ 

(ОДНКНР). 

 

Осенние 

каникулы 

Руководитель, 

учителя, 

преподающие 

ОРКСЭ и 

другие 

дисциплины 

ДНВ 

3.  Организация и проведение 

школьного и муниципального 

этапов  олимпиады школьников по 

ОПК и МХК. Проверка работ. 

 

 

ноябрь-

декабрь 

Учителя,  

оргкомитет 

 

4. Заседание3  

«Духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности 

средствами предметов ДНВ». 

Опыт приобщения детей к 

ценностям российской культуры. 

Развитие ценностно-нравственных 

ориентиров учащихся через 

использование межпредметных 

зимние 

каникулы 

 Руководитель, 

инициативная 

группа коллег.   



связей курсов 

 

5.  Заседание 4 в форме деловой 

игры «Позиция». 

«Овладение современными 

подходами к преподаванию 

дисциплин по ДНВ: проблемы и 

перспективы» 

весенние 

каникулы 

Руководитель , 

учителя, 

преподающие 

дисциплины по 

ДНВ 

6.  Выездные заседания ( семинары 

на базе ОУ города ).  

1. Посещение открытых уроков, 

внеурочных  мероприятий  ( по 

отдельному плану семинаров  ОУ 

города) 

2. Анализ уроков и мероприятий.   

в течение года Руководитель , 

учителя, 

преподающие 

дисциплины по 

ДНВ, 

принимающая 

сторона 

7. Участие в конкурсах и фестивалях 

(«За нравственный подвиг учителя» 

для учителей ; «Вечное слово», 

«Театральный фестиваль» и другие   

- для учащихся) 

в течение года Руководитель , 

учителя, 

преподающие 

дисциплины по 

ДНВ 

8. Участие в конференциях                   

( областные «Михайловские 

образовательные чтения», 

«Александро-Невские 

образовательные чтения», 

«Кирилло-Мефодиевские 

педагогические чтения», 

«Рождественские педагогические 

чтения», «Талаховские чтения») 

в течение года Руководитель , 

учителя, 

преподающие 

дисциплины по 

ДНВ 

9. Заседание 5. Итоговое 

 Круглый стол. Подведение итогов. 

май Руководитель , 

учителя, 

преподающие 

дисциплины по 

ДНВ 

 

 Примечание: в течение учебного года возможна  корректировка данного 

плана работы  

   


