
Анализ мониторинга по духовно-нравственному воспитанию 

в 2019/20 учебном году. 

 

Работа в области духовно-нравственного воспитания строится на основе 

заключенного договора о сотрудничестве в сфере образовательной, 

социальной и культурно-просветительской деятельности между 

Администрацией муниципального образования «Ярцевский район» и 

Ярцевским благочинническим округом Смоленской и Вяземской Епархии 4 

марта 2011г. 

 

Работа с учителями 

1. В состав методического объединения учителей ОРКСЭ, ОДНКНР 

образовательных организаций Ярцевского района входит 26 педагогов. Стаж 

работы учителей: до 10 лет - 2 человека; от 10 до 20 лет - 10 человек; более 

20 лет – 14 человек. Квалификационные категории: высшая 10 человек; 

первая 16 человек.  

В 2018-2019 учебном году РМО работало над методической темой: 

«Компетентностный подход в обучении предметных областей ОДНКНР, 

ОРКСЭ». 

Цели: 

- Формировать у учащихся соответствующие предметам МО виды 

компетенций как важнейшее средство саморазвития и социализации 

личности, опираясь на принцип преемственности в развитии повышенных 

дидактических и исследовательских умений. 

- Способствовать профессиональному и личностному росту учителей, 

повышению и совершенствованию их педагогического мастерства и 

самообразовательной деятельности. 

Задачи: 

- Освоение системно-деятельностного подхода в условиях внедрения 

ФГОС нового поколения в основной школе; 

- Освоение педагогами компьютерной грамотности и внедрение 

компьютерных технологий и мультимедийных средств в профессиональную 

деятельность учителя; 

- Развитие творческих способностей и исследовательских умений 

учащихся;  

- Развитие нравственных, духовных качеств, патриотических чувств, 

гражданственности на уроках и во внеурочной деятельности учащихся; 



 -Разработка контрольно-измерительных материалов для определения 

уровня сформированности планируемых результатов обучения в основной 

школе; 

-Создание оптимальных условий для развития личности ребенка в 

различных видах деятельности сообразно с его интересами, возможностями, 

способностями; 

Сроки и этапы реализации темы:2018-2020гг. 

Основные формы работы по реализации темы: 

- обмен опытом, 

- творческие отчёты по различным вопросам из собственного опыта,  

-обмен информацией об инновациях, изучение новых технологий,  

-семинары,  

-мастер-классы, 

 -Горячие линии СОИРО,  

-ЕМД 

В течение года было проведено  2 традиционных заседания РМО и 

Единый Методический День.  

На традиционных заседаниях МО рассматривались следующие вопросы: 

1. Система образования: цифровые и пространственные изменения. 

2. Аттестация педагогических работников в новой форме. 

3. Итоги олимпиады 2017г. Организация олимпиады 2018года 

 

2. Учителя, преподающие предметы православно-культурной 

направленности, участвовали в: 

- областном августовском совещании, форум педагогов, реализующих 

предметные области ОРКСЭ и ОДНКНР; специалистов органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

курирующих предметные области ОРКСЭ и ОДНКНР 22 августа 2019 г. 

(Ускова О.В., МБОУ «Школа-гимназия», Ким А.С., Комитет по образованию 

и молодежной политике); 

- апробации учебного пособия «Православная культура Смоленской 

земли» для 8-х классов в общеобразовательных организациях Смоленской 

области в 2019-2020 учебном году (МБОУ «Школа-гимназия»); 

- анкетировании педагогических работников, преподающих учебный 

курс ОРКСЭ 23 октября – 5 ноября 2019 г.; 

- курсах переподготовки по дополнительной профессиональной 

программе «Культурология. Православная культура» ноябрь 2019 г. 

(Гавриленко М.В., МБОУ Засижьевская СШ); 



- V муниципальных и региональных Рождественских образовательных 

чтений Смоленской области «Великая Победа: наследие и наследники» 

октябрь, ноябрь 2019 г.; 

- региональной методической конференции по результатам апробации 

учебного пособия «Православная культура Смоленской земли» 16 января 

2020 г. (Пушакова С.Н., Черная С.В., МБОУ СШ № 8, Медведева Т.В., МБОУ 

СШ № 9, Алешина И.В., МБОУ Капыревщинская СШ, Ускова О.В., МБОУ 

«Школа-гимназия», Ким А.С., Комитет по образованию и молодежной 

политике) 

- мониторинг реализации предметной области ОДНКНР и готовности 

общеобразовательных организаций к изучению комплексного учебного курса 

ОРКСЭ апрель, май 2020 г. 

 

Работа с обучающимися 

1. В 2019/20 учебном году в общеобразовательных организациях 

Ярцевского района преподавались следующие предметы духовно-

нравственной направленности: 

- «Православная культура Смоленской земли» 42 обучающихся 8 кл. 

МБОУ «Школа-гимназия»; 

- «История православной культуры земли Смоленской», 350 

обучающихся 7-8 кл.; 

- курс «Основы религиозной культуры и светской этики», модуль 

«Основы православной культуры» - 348 обучающихся 4-х классов, модуль 

«Основы светской этики» - 158 обучающихся 4-х классов.; 

- предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» - 551 обучающихся 5-7 кл. 

2. Обучающиеся принимали участие в: 

- областном фестивале православной культуры «Отечество мое 

православное». На конкурс было предоставлено 15 работ от обучающихся 3 

школ: МБОУЯСШ № 4, МБОУ СШ № 9, МБОУ Засижьевская СШ. 

Победителями стали обучающиеся МБОУ СШ № 9; 

- епархиальном этапе XV Международного конкурса детского 

творчества «Красота Божьего мира» (МБОУ «Школа-гимназия», МБОУ СШ 

№ 10.); 

- школьном и муниципальном турах Общероссийской олимпиады 

школьников «Основы православной культуры». В муниципальном туре, 

который состоялся 26 ноября 2019 г. на базе МБОУ ЯСШ № 2 приняли 

участие 53 обучающихся 4-11 классов 8 образовательных организаций 

района, из них: 6 городских школ («Школа-гимназия», № 2, № 4, № 6, № 9, 



№ 10) и 2 сельские школы (Капыревщинская, Михейковская). По итогам 

муниципального тура 1 обучающихся получили дипломы 1 степени и 17 

обучающихся получили дипломы 3 степени; 

- районном киномарафоне «Наше доброе кино». Кинопоказы состоялись 

в ноябре, январе, феврале для более чем 120 обучающихся 6-10 классов. 

 

Работа с родителями 

Проведение родительских собраний в 3-х классах по выбору модуля 

курса «Основы религиозной культуры и светской этики». 

В апреле 2020 г. прошли родительские собрания во всех 3-х классах 

общеобразовательных организаций, на которых родители (законные 

представители) школьника выбрали один из модулей для изучения его своим 

ребенком. Результаты выбора были зафиксированы протоколами 

родительских собраний со списками учеников и письменными заявлениями 

родителей.  

Результаты выбора модуля следующие: 

 

 

Специалист Комитета по образованию 

и молодежной политике       Ким А.С. 
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18 29 539  114 425    


