
ИНФОРМАЦИЯ 

 

В ГБОУ СОШ № 51 в 2018-2019 учебном году были проведены 

следующие мероприятия: 
 Городской методический семинар (в рамках проведения ГМО методистов и 

учителей ОРКСЭ и ОДНКНР СПб АППО) «Работа с родителями учащихся при 

выборе модуля ОРКСЭ» 18 октября 2018  
ПРОГРАММА  

14.30 – 15.00 - Регистрация 
15.00–15.10 – Приветственное слово директора ГБОУ СОШ №51 Березяк Э.А.  

Актуальность темы.  Использование потенциала образовательной организации в работе с 

родителями.  

15.10 – 15.20 – Выступление «Проблемы, поиски, решения» Мирославская М.В. воспитатель ГПД 
ГБОУ СОШ № 51 

15.20 - 15.40 – Мастер-класс «Работа с родителями и учащимися на дне открытых дверей» Титова 

Н.А., заместитель директора, учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 51 
15.40 - 16.00 –  Мастер-класс «Организация и проведение родительского собрания по выбору 

модуля ОРКСЭ» Левина Д.Д., методист ИМЦ Петроградского района по ОРКСЭ и ОДНКНР, 

учитель начальных классов ГБОУ СОШ №51; 
16.05-16.20 – Выступление «Работа воспитателя ГПД по формированию духовно-нравственной 

культуры учащихся» Романова Н.Ю., учитель начальных классов, воспитатель ГПД ГБОУ СОШ 

№ 51 

16.20 – 16.40 – Выступление «Система работы с родителями. Благотворительная ярмарка» 
Замазкина К.В., заместитель директора по ВР, учитель технологии, педагог-организатор, 

Саликова Н.А., педагог дополнительного образования ОДОД.  

16.40 – 17.20 – Открытый микрофон.  
17.20 – 17.30 - Подведение итогов. Виноградова И.Н, преподаватель кафедры социального 

образования СПбАППО, Касаткина Н.В., председатель ГМО методистов и учителей ОРКСЭ и 

ОДНКНР СПбАППО. 

 
 Районный этап Рождественских образовательных чтений. Практический 

семинар для учителей начальных классов, ОРКСЭ и ОДНКНР «Реализация 

предметной области ОДНКНР в ГБОУ СОШ №51» 28 ноября 2018г. 
 

ПРОГРАММА  

9.30–9.55 – Вступительное слово. Актуальность темы.  Использование потенциала 

образовательной организации  для реализации программы предметной области ОДНКНР. 

Титова Н.А. заместитель директора, учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 51 

10.00 – 10.45 – 1 блок. Уроки ОРКСЭ 

11.00 – 11.45 – 2 блок.  ОДНКНР через урок 

12.05 – 12.50 – 3 блок. ОДНКНР через ДНРВ 

13.00 – 13. 45 «Презентация методических материалов для подготовки открытого урока (на 

примере ОРКСЭ)»  Левина Дарья Дмитриевна – методист ИМЦ Петроградского района 

по ОРКСЭ и ОДНКНР, учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 51. 

 

1 блок: ОРКСЭ 



Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а так же своей сопричастности к 

ним.  

В ГБОУ СОШ № 51 реализуется 3 модуля: «Основы православной культуры», 

«Основы светской этики» и «Основы мировых религиозных культур». В школе 

постоянный состав квалифицированных педагогов, которые ведут эти модули. 

Мы предлагали  посетить 3 урока ОРКСЭ с использованием УМК  Москва Дрофа, 

под редакцией Т.Д. Шапошниковой 

 

10.00 – 10.45 

1. «Основы православной культуры» «Православный храм: внешнее устройство»  

Левина Дарья Дмитриевна – методист ИМЦ Петроградского района по ОРКСЭ и 

ОДНКНР, учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 51. 

2. «Основы светской этики» «Дорогою добра» Ольхина Юлиана Николаевна - учитель 

начальных классов, воспитатель ГПД ГБОУ СОШ № 51; 

3. «Основы мировых религиозных культур» «Верования древних славян» 

Титова Наталия Александровна – заместитель директора по УВР, учитель начальных 

классов ГПД ГБОУ СОШ № 51 

 
2 блок: ОДНКНР через урок 

Предметная область ОДНКНР с 1 сентября 2015 года должна обеспечить, в том 

числе знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

Предметная область ОДНКНР может быть реализована, в том числе через: 

- включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

других предметных областей и тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания; 

- включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в 

рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принятие решения о реализации предметной области ОДНКНР относится к 

компетенции образовательной организации. 

 

11.00 – 11.45 

1. Литературное чтение 3 класс А. И. Куприн «Чудесный доктор». Черных Анастасия 

Николаевна - учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 51. 

2. Окружающий мир 3 класс «Охрана животных». Ахмедова Сусанна Имрановна - 

учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 51. 

3. Музыка 4 класс «Бесконечная, мудрая, вечная…». Полосухина Инна Константиновна - 

учитель музыки ГБОУ СОШ № 51. 



 
3 блок: ОДНКНР через ДНРВ 

Целью духовно-нравственного воспитания должно быть духовно-нравственное 

развитие в контексте его всестороннего развития. Эти цели конкретизируются в системе 

духовно-нравственного воспитания в ГБОУ СОШ №51: 

 Интегрированные внеклассные занятия в группе продленного дня  – предметная 

область ОДНКНР; 

 Классные часы с духовно-нравственным содержанием;  

 Реализация предметной области ОДНКНР в начальной школе через внеурочную 

деятельность; 

 Реализация предметной области ОДНКНР в среднем и старшем звене через 

организацию героико-патриотических поездок; 

 Праздники, (в том числе православные); 

 Массовые мероприятия с родителями; 

 Тематические недели учителей-предметников; 

 Работа школьного музея «Герои Синявинских высот» 

 Благотворительная ярмарка 

 

 
 

12.05 – 11.50 

Клубный час в ГПД 3 класс «Характер. Поступок». Степанова Алла Николаевна – 

воспитатель ГПД ГБОУ СОШ № 51. 

Классный час 1 класс «В нашем классе поселилась доброта». Баранова Наталья Борисовна 

- учитель начальных классов  

ГБОУ СОШ № 51. 

Внеуроченая деятельность. Курс «В мире книг» 4 класс С.Чёрный «Рождественский 

ангел». Романова Наталия Юрьевна - учитель начальных классов, воспитатель ГПД 

ГБОУ СОШ № 51. 

 

 
 



 
 


