
Анализ  

методической работы МО учителей духовно-нравственной культуры в 2020-2021 

учебном году  

 

Цель: определение уровня продуктивности методического сопровождения учителей 

духовно-нравственной культуры  в процессе профессиональной деятельности. 

 

1. Количество педагогов в МО – 46 человек 

Категорийность: не аттестуются по данному предмету 

 

2.Методическая тема МО: «Интеграция православной культуры и 

общеобразовательных дисциплин гуманитарного цикла» 

2.1. Цели и задачи: 

 совершенствование педагогического мастерства в преподавании предметной области 

«Духовно-нравственная культура народов России»,  

 повышение профессионализма учителя духовно-нравственной культуры; 

-   популяризация педагогического опыта в преподавании предметной области «Духовно-

нравственная культура народов России» и представление его участниками 

профессиональных конкурсов «На лучший урок нравственности», «За нравственный 

подвиг учителя». 

 

3. Основные направления деятельности 

3.1. Формы и способы реализации предметной области  «Духовно-нравственная культура 

народов России» в ОУ,  интеграция предметной области  в программы 

общеобразовательных дисциплин социально-гуманитарного цикла. 

3.2. Организация и проведение семинаров, конференций, открытых уроков и 

мероприятий,  педагогических чтений, круглых столов. 

3.3. Проектно-исследовательская деятельность педагогов. 

 

4. Организация и проведение открытых мероприятий и духовно-просветительских 

проектов 

4.1. Открытые уроки, семинары и мероприятия. 

Дата ОУ Тема Категория 

участников 

Кол-во 

участник

ов 

 06 

ноябрь 

ОУ Открытие XVII Рождественских 

образовательных чтений.  

Единый урок «Александр  

Невский. Запад и Восток. 

Историческая память народа» 

зам. директора по ВР, 

учителя ДНК 

 123 

11 

декабр

я 

ОУ Закрытие XVII Рождественских 

образовательных чтений 

«Александр Невский. Запад и 

Восток. Историческая память 

народа». 

педагоги ОУ 165 

06 

ноября 

ОУ Единый урок нравственности 

«Александр Невский. Запад и 

Восток. Историческая память 

педагоги и 

обучающиеся 

20000 



народа» 

ноябрь

-

декабр

ь 

ОУ Классные часы (онлайн) в рамках 

просветительского проекта 

«Церковь-школе»  

 координаторы 

школьного этапа РЧ, 

педагоги и 

обучающиеся 

1300  

21 мая ОУ Открытый областной урок 

«Духовные родники 

Подмосковья» на тему 

«Александр Невский -рыцарь 

святой» 

Учителя и 

обучающиеся 6-8 

классов 

7760 

 

4.2.  Педагогические чтения, конференции, заседания конкурсных комиссий 

Дата ОУ Тема Категория 

участников 

Формат Кол-во 

участников 

12-18 

октября 

6   Неделя педагогов 

духовно-

нравственной 

культуры. 

Муниципальный и 

зональный 

конкурсы на 

лучшего учителя 

духовно-

нравственной 

культуры. 

Учителя ДНК муниципальный 

зональный  

 

 

 

 

 

 

 

Региональный 

этап 

7 учителей, из 

них 2 –

победители 

зонального 

этапа, 2 –

призеры 

зонального 

этапа 

 

2 учителя- 

призеры 

Предметной 

недели 

 42  Сергиевские 

педагогические 

чтения  

«Патриотическое 

воспитание 

современных 

школьников на 

примере подвигов 

святых и героев 

отечества»  

Представители 

школьной 

администрации, 

учителя ДНК,  

муниципальный 96 

 

 

16 

декабря 

11 Муниципальный 

конкурс на лучший 

урок 

Нравственности 

Учителя ДНК муниципальный 22 участника, 

из них 1 

победитель, 5 

призеров 

конкурса 

18 

февраля 

 

 

 

 

10 Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса «За 

нравственный 

подвиг учителя» 

Члены жюри Муниципальный 

 

 

 

 

 

19 участников, 

из них 1 –

Гран-при, 8 –

победители в 

отдельных 

номинациях, 1- 



 

 

12 

апреля 

 

 

региональный 

поощрительная 

грамота 

4 победителя в 

отдельных 

номинациях 

 

4.3. Заседания РМО, совещания, круглые столы, семинары, презентации 

Дата Тема Педагоги Количество 

участников 

17 

сентября 

РМО (ZOOM): 

1. Основные направления деятельности РМО 

на 2020-2021уч.г. 

2. 2.Об участии педагогов в 

профессиональных конкурсах. 

учителя ДНК 25 

08 

октября 

Консультативный центр (ZOOM) 

«Организация школьного и 

муниципальногоэтапов XVII  Рождественских 

образовательных чтений  «Александр  

Невский. Запад и Восток. Историческая 

память народа»» 

школьные 

координаторы 

37 

25 января РМО (ZOOM): 

 Формирование духовно-нравственных 

ценностей у школьников на уроках и 

внеурочной деятельности» 

 

педагоги ДНК 36 

13 мая РМО в дистанционной форме (ZOOM): 

1. Об итогах реализации предметной 

области «Духовно-нравственная 

культура народов России» 

2. Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах. 

3. Об участии в конкурсе «Урок в музее», 

посвященном 80-летию Битвы под 

Москвой. 

педагоги. 

ДНК 

25 

 

5. Олимпиады 

Дата Предмет ОУ Формат Количество 

участников 

Кол-во 

победителей и 

призеров 

 28 

ноября 

Духовное 

краеведение 

Подмосковья 

34 муниципальный 77 18 

 

6. Инновационная деятельность педагогов РМО, участие в профессиональных 

педагогических конкурсах 

№ 

п/

п 

ФИО ОУ Название конкурса Результат 

мун. этапа 

Результат 

рег. этапа 



1.  Синявский С.Н. 

Пыжова С.В. 

учитель 

истории 

учитель 

истории МБОУ 

СОШ №! 

Предметная неделя 

духовно-нравственной 

культуры 

победител

и 

муниципа

льного и 

зональног

о этапов 

призер 

2.  Баулина Е.П. учитель 

русского языка 

и литературы 

МБОУ СОШ 

№19 

 «Лучший урок 

нравственности» 

(муниципальный 

конкурс) 

1 место - 

3.  Багиян О.В. учитель ИЗО и 

ДКП МБОУ 

СОШ №2 

«За нравственный 

подвиг учителя» 

Гран-при победител

ь в 

номинаци

и 

4.  Гуревич Г.Н. 

Нежданова З.А. 

Гусева Н.В. 

 

заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатель 

МБДОУ №35 

«За нравственный 

подвиг учителя» 

победител

и в 

номинаци

и 

победител

и в 

номинаци

и 

5.  Волох Т.П. 

Галкина В.Н. 

 

Пискунова 

И.А.. 

директор 

зам. директора 

по ВР 

зам. директора 

по УВР МБОУ 

ООШ №7 

«За нравственный 

подвиг учителя» 

победител

и в 

номинаци

и 

 

6.  Семенченко 

Л.В. 

учитель 

начальных 

классов МБОУ 

СОШ №22 

«За нравственный 

подвиг учителя» 

победител

ь в 

номинаци

и 

 

7.  Шуткова М.А. учитель 

начальных 

классов МБОУ 

КСОШ №7 

«За нравственный 

подвиг учителя» 

 

победител

ь в 

номинаци

и 

 

8.  Кошелева С.В. Учитель 

начальных 

классов МБОУ 

СОШ №19 

«За нравственный 

подвиг учителя» 

поощрител

ьная 

грамота 

 

 

7.Участие  обучающихся ОУ в культурно-просветительских проектах в рамках 

сотрудничества Управления образования и Благочиния Сергиево-Посадского 

района 

 

№ 

п/п 

Культурно-просветительский  

проект 

Дата Кол-во ОУ Кол-во 

участников 

 Конкурсы для детей и молодежи в рамках XVII Рождественских образовательных 

чтений  

1. Конкурс сочинений ноябрь 25 44 



«Нравственный подвиг 

Александра Невского: «Не в силе 

Бог, а в правде»» 

2. Фестиваль-лаборатория 

юношеских видео- и слайд-

фильмов «Александр Невский: 

«Солнце земли Русской…» 

декабрь  13 34 

 Конкурсы для педагогов 

1.  Конкурс педагогического 

мастерства на «Лучший урок 

нравственности» 

декабрь 17 22 

 

 

Анализируя работу РМО, можно отметить положительную динамику в решении 

следующих вопросов: 

 привлечение внимания педагогов к усвоению и трансляции педагогического опыта 

в области духовно-нравственного воспитания в результате сложившейся системы 

открытых мероприятий, различных форм организации участия учителей, детей и 

молодежи в разнообразных духовно-просветительских и социальных проектах в 

рамках Рождественских образовательных чтений, Сергиевский педагогических 

чтений, конференций, круглых столов, семинаров. 

 Участие педагогов духовно-нравственной культуры в профессиональных 

педагогических конкурсах: «На лучший урок нравственности» «За нравственный 

подвиг учителя», «Предметная неделя духовно-нравственной культуры». На 

муниципальном этапе конкурса в 2020-2021 г стали победители и призерами 21 

человек. На региональном этапе стали победителями и призерами 6 человек. 

 Расширение сотрудничества между педагогами и священниками в области 

духовно-нравственного просвещения и воспитания. Отмечен и популяризован 

опыт сотрудничества в МБОУ СОШ №26. СОШ № 22, КСОШ №1, КСОШ №7, 

ХСОШ №5, СОШ №19, Лицей №24., Марьинской СОШ. 

 

Адресные рекомендации: 

 РМО осуществляет методическое и информационное обеспечение в реализации  

предметной области «Духовно-нравственная культура народов России»; 

 РМО обеспечивает трансляцию педагогического опыта в реализации предметной 

области «Духовно-нравственная культура народов России»; в области духовно-

нравственного просвещения и воспитания школьников; расширение участия 

учителей духовно-нравственной культуры в профессиональных конкурсах, 

Сергиевских педагогических чтениях, конференциях. 

 ОУ способствует  расширению сотрудничества педагогов и священников в области 

духовно-нравственного просвещения и воспитания детей и молодежи, в 

сопровождении курса ОРКСЭ; ОДНКНР, ДКП.  

  ОУ обеспечивает  организацию системы  мероприятий, духовно-нравственных и  

социально-культурных проектов в целях духовно-нравственного развития 

личности; создает условия для профессионального роста учителей духовно-

нравственной культуры. 

 


