
Комитет образования администрации 
Луже кого муниципального района 

21 октября 2021 года 
ПРИКАЗ № 335 

О проведении в 2021/2022 учебном году 
конкурса «Лучшая методическая разработка 
по курсу «ОРКСЭ» и предметной области 
«ОДНКНР» 

С целью привлечения внимания к изучению учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» как инструментам познания 
национальной культуры и религиозных традиций многонационального народа 
России, развития мотивации педагогов к поиску инновационных идей и форм 
деятельности, формирования методических компетентностей учителей 
приказываю: 

1. Провести в период с 01 декабря 2021 года по 31 января 2022 года 
конкурс на лучшую методическую разработку среди учителей 4-х классов, 
реализующих курс ОРКСЭ, учителей 5-9-х классов, реализующих курс 
ОДНКНР, классных руководителей 4, 5-9 классов. 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса методических 
разработок по ОРКСЭ, ОДНКНР (приложение 1). 

3. Утвердить состав экспертной комиссии конкурса (приложение 2). 
4. Утвердить критерии оценки муниципального конкурса методических 

разработок уроков (мероприятий) по курсу ««Основы религиозных культур и 
светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» (приложение 3). 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений организовать 
участие педагогов в конкурсе согласно Положению. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский информационно - методический центр» Наумову Т. Я. 

С. В. Красий 
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11риложение 1 

П О Л О Ж Е Н И Е о проведении конкурса 
«Лучшая методическая разработка урока (мероприятия) 

по ОРКСЭ и ОДНКНР» 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение устанавливает правила организации и проведения 

заочного конкурса «Лучшая методическая разработка урока (мероприятия) по 
«ОРКСЭ» в 4-х классах и «ОДНКНР» в 5-9 классах» (далее - конкурс), условия 
участия, порядок определения итогов. 

1.2 Основная цель конкурса: 
• привлечение внимания к изучению учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» как инструментам познания 
национальной культуры и религиозных традиций многонационального 
народа России. 

1.3. Основные задачи конкурса: 
• создание условий для профессионального роста, личностного 

становления, самосовершенствования и самореализации педагогов; 
• формирование методических компетентностей педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

• развитие мотивации педагогов к поиску инновационных идей и форм 
деятельности на уроке и во внеурочной деятельности; 

• активизация творческого потенциала педагогов; 

• формирование общедоступного банка учебно-методических материалов 
(в электронном виде). 

1.4. Участниками конкурса являются учителя общеобразовательных школ 
Лужского муниципального района, реализующие курс ОРКСЭ в 4-х классах, 
предметную область ОДНКНР в 5-9 классах, а также классные руководители 
4-х классов и 5-9 классов, подавшие заявку на участие в конкурсе и 
имеющие высшее или среднее профессиональное образование. 

2. Порядок проведения конкурса 
2.1. Конкурс проводится с 01.12.2021 г. по 31.01.2022 г. 
2.2. Организатором конкурса является МКУ «Лужский информационно 
методический центр» 
2.3. Номинации конкурса: 
- «Лучшая разработка классического или нестандартного урока по ОРКСЭ в 
начальной школе»: 
- «Лучшая разработка внеурочного мероприятия в рамках учебного курса ОРКСЭ 
в начальной школе»; 
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- «Лучшая разработка классического или нестандартного урока но ОДНКНР в 5-9 
классах»; 
- «Лучшая разработка внеурочного мероприятия в рамках предметной области 
ОДНКНР в 5-9 классах» 
2.4. Для участия в заочном конкурсе участникам необходимо в срок до 

20.01.2022 года подать заявку и предоставить методическую разработку урока 
(мероприятия) в электронном и печатном виде организатору конкурса по 
адресу: пр. Урицкого, д. 71; адрес электронной почты нпс@1иаа.ги (Приложение 
1) 

3. Требования к оформлению методических разработок. 
3.1. В ходе конкурса определяются лучшие методические разработки уроков. 
3.2. Содержание методической разработки должно четко соответствовать теме и 
цели. 
3.3. Содержание методической разработки урока (мероприятия) должно в полном 
объеме отражать сведения о рациональной организации учебного 
(воспитательного) процесса, эффективности методов и методических приемов, 
формах изложения учебного материала, применения современных технических и 
информационных средств обучения. Ориентировать организацию учебного 
процесса в направлении широкого применения активных форм и методов 
обучения. 
3.4. Файл конкурсной работы должен быть оформлен в соответствии с 
требованиями (формат А 4, \Уогс1, шрифт П т е з Ые\у К о т а п , размер 12-14, поля 
обычные) 
3.5. К методической разработке может быть приложена мультимедиа презентация. 
Другие приложения формируются на усмотрение автора методической разработки. 
В случае принятия автором решения об иллюстрации методической разработки 
приложениями рекомендуется: 

- приложения пронумеровать; 
- указать название каждого приложения; 
- каждое приложение начинать с новой страницы. 
Справа страницы пишется слово «Приложение», которое обозначается 

соответствующей арабской цифрой, например, «Приложение / » . Объем 
приложений не лимитируется, но они должны соответствовать тексту. 

4. Порядок проведения экспертизы и подведения итогов. 
4.1. Для проведения экспертизы методических разработок уроков создается 

экспертная комиссия, в состав которой входят педагоги муниципальных 
образовательных учреждений Лужского района. 

4.2. Экспертная комиссия с 20.01.2022г. по 05.02.2022 г. проводит экспертизу 
материалов, в соответствии с критериями (Приложение 2), составляет 
итоговый протокол, определяет победителей и призеров конкурса. 

Победители определяются по наибольшему количеству баллов в рейтинге. 
Остальные педагоги получают сертификаты участников конкурса. Лучшие 



разработки уроков будут опубликованы на сайте МКУ «Лужский информационно 
- методический центр». 

4.3. Награждение состоится 15 февраля 2022 года. 
Форма заявки 

н 
Заявка 

а участие в конкурсе «Лучшая методическая разработка урока (мероприятия) по 
ОРКСЭ, ОДНКНР» 

ф . И.О. участника 

Образовательная организация 
Класс 
Тема урока (мероприятия) 
Ф.И.О. учителя, классного 
руководителя (полностью) 
Телефон, электронный адрес 

« » 202 г. Директор ОУ 
М П 

Критерии оценки 
Приложение № 3 

1. Применение деятельностного подхода в обучении согласно ФГОС. 
2. Целостное и системное представление учебного материала. 
3. Организация учебного (воспитательного) процесса в направлении широкого 
применения активных форм и методов обучения. 
4. Организация самостоятельной деятельности учащихся на уроке (мероприятии) и 
коллективных способов обучения. 
5. Использование достопримечательностей/объектов культурного или 
религиозного наследия Лужского муниципального района, краеведческого 
материала. 
6. Соблюдение требований к оформлению методической разработки урока. 
7. Творческий характер деятельности школьников во время проведения урока 
(мероприятия). 
8. Дополнительно добавляются баллы (от 0 до 5 баллов) за нестандартные формы 
проведения урока или мероприятия. 

Максимальное количество баллов - 40. 
Каждый критерий оценивается по трем уровням: 
низкий - 1 балл, средний - 3 балла, высокий - 5 баллов. 
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Приложение 2. 

Состав экспертной комиссии районного конкурса 
«Лучшая методическая разработка урока (мероприятия) по ОРКСЭ, 

ОДНКНР» 
Председатель комиссии: 
Наумова Т.Я. - заведующий МКУ «Лужский информационно-методический 
центр» 
Заместитель председателя: 
Сергеева В.Н. - методист МКУ «Лужский информационно-методический 
центр» 
Секретарь: 
Пестовская Е.М. - делопроизводитель МКУ «Лужский информационно-
методический центр» 
Члены комиссии: 
Красова А.В.- руководитель РМО учителей начальных классов; 
Круглова Н. А. - руководитель РМО учителей истории (МОУ «СОШ № 4) 
Учителя школ, не участвующих в конкурсе (по согласованию). 


