








Отчет руководителя школьного методического объединения ОПК 
МБОУ СОШ № 19 Батуриной Ольги Алексеевны 

за 2020-2021 учебный год

Методическая тема, над которой работало ШМО: «Совершенствование и 
повышение качества преподавания предметов духовно-нравственной 
направленности в процессе модернизации образования».
Цель работы ШМО: непрерывно совершенствовать уровень педагогического 
мастерства преподавателей ОПК и ОРКСЭ в области учебного курса и методики 
преподавания на основе создания системы информационно-технического и 
организационно-деятельностного содержания методической работы через развитие 
профессиональных компетентностей педагога ОПК и ОРКСЭ.
Задачи ШМО:
-совершенствовать существующие и внедрять новые формы, методы и средства 
обучения с целью повышения качества преподавания предмета;
- изучать современные тенденции в преподавании ОПК, ОРКСЭ, ОДНКНР;
- организовывать методико-консультативную помощь членам методического 
объединения;
- сосредоточить усилия МО на формировании ключевых компетенций учащихся на 
уроках ОПК, ОРКСЭ, ОДНКНР;
- оптимизировать работу по развитию мотивации к обучению, в частности, через 
организацию проектной конкурсной и научно- исследовательской деятельности, а 
также использование современных технических средств обучения;
- развивать систему духовно-нравственного воспитания школьников.

ШМО учителей ОПК состояло из 3 учителей: Норик Л.А., Батурина О.А.,
Шрамкова М.Н.
Норик Л.А., Батурина О.А. вели учебный предмет «ОРКСЭ» только в 4 классах. 
«ОДНКНР» в старшей школе вела Шрамкова М.Н.

Анализ кадрового состава учителей показал, что 100 % педагогов прошли 
обучение по преподаванию предметов духовно-нравственной направленности.

В течение учебного года было проведены заседания школьного методического 
объединения, на которых рассматривались следующие вопросы: анализ работы за 
прошлый учебный год и утверждение плана работы объединения на 2020-2021 
учебный год: работа с федеральными государственными образовательными 
стандартами, изучение методических рекомендаций для общеобразовательных 
учреждений Краснодарского края о реализации содержания предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), работа с 
одаренными детьми, взаимопосещение уроков коллег.

В методическом объединении каждый учитель работает над своей темой 
самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомил своих коллег 
на заседаниях методических объединений.

Все темы заседаний были направлены на формирование информационно- 
образовательной среды, создание условий для дальнейшего профессионального 
роста и профессионального общения педагогов. Основной задачей методических



объединений являлось оказание помощи учителям в совершенствовании их 
педагогического мастерства. Педагоги делились опытом своей работы. Батурина 
О.А. провела мастер-класс по теме: «Зачем творить добро?» Норик Л.А. провела 
открытый урок по теме: «Как христианство пришло на Русь?»

В 2020-2021 учебном году учащиеся школы приняли активное участие в 
Общероссийской олимпиаде школьников по Основам православной культуры (ОПК 
и ОРКСЭ), организуемой Православным Свято-Тихоновским гуманитарным 
университетом. Но, к сожалению, победителей и призёров олимпиады в нашей 
школе не очень много.

Результаты олимпиады по православию

Фамилия, имя Класс Результат

Ковальчук Богдан 4 «Б» I место

Чабан Дарина 4 «Б» II место

Стенин Иван 5 «А» II место

Занина Татьяна 5 «Б» III место

Чабан София 5 «Б» I место

Учителем Батуриной О.А. и Томак Т.М. для учащихся 9-11 классов был 
проведен круглый стол по теме: «Любовь» с настоятелем свято-Никольского храма 
протоиереем Отцом Романом. Встреча оставила незабываемые впечатления от 
общения с батюшкой.

Учащиеся нашей школы приняли активное участие в общестаничном 
празднике, посвященном 70-летию Свято-Никольского храма «Алые паруса веры 
православной». Для учащихся школ станицы были проведены «Своя игра», 
викторина «В мире православия», а также викторины по истории Свято- 
Никольского храма станицы Марьянской. Ребята 4 «Б» класса выступили на 
мероприятии, посвященном дню рождения Свято-Никольского храма станицы 
Марьянской (Батурина О.А.).

Также наши педагоги приняли активное участие в Слете православной 
молодежи, в г. Краснодар. А учащиеся школы стали победителями регионального 
слета Православной молодежи в г. Горячий Ключ в 2021 году.

1 Ежегодно ученики нашей школы принимают активное участие в конкурсе 
православных открыток «Пасхальная радость», проводимого при поддержке 
депутата ЗСК Д.Ламейкина. В этом году были отправлены на конкурс 120 открыток, 
многие ребята получили грамоты. Практически все классы приняли участие в 
конкурсе. Для прихожан Свято-Никольского храма ученики нашей школы 
приготовили пасхальные открытки и поделки. В течение всего учебного года 
учащиеся встречались с настоятелями Свято-Никольского храма станицы 
Марьянской: отцом Романом и отцом Михаилом. На светлой седмице учащиеся 
начальной школы посетили храм и звонили в колокола.

Проведение недели православной культуры в этом году также вызвало много 
положительных эмоций. Работа видео зала с просмотром фильмов нравственной 
тематики произвела незабываемые впечатления на учащихся как начальной школы,



так и старшей. Ребята не стеснялись задавать вопросы священникам и получать 
ответы на них. Ребята принимали участие в выставках рисунков и поделок «Красота 
Божьего мира» и «Православные праздники в моей семье». Для учеников двух школ 
станицы была проведена традиционная «Своя игра» по теме: «Святой благоверный 
князь Александр Невский». Учителя Батурина О.А. и Томак Т.М. организовали и 
провели эту игру. Классные руководители проводили часы духовности на разные 
темы.

Работу ШМО учителей ОПК и ОРКСЭ в 2020-2021 учебном году можно 
считать положительной.

31.05.2021 г.

Директор МБОУ СОШ № 19

Руководитель ШМО учителей ОГ



Отчет руководителя школьного методического объединения ОПК 
МБОУ СОШ № 19 Батуриной Ольги Алексеевны 

за 2019-2020учебный год

Методическая тема, над которой работало ШМО:
Преподавание предмета ОРКСЭ - фактор духовно-нравственного 
развития и воспитания в контексте ФГОС.
Цель работы ШМО: повышение качества образования и воспитания 
обучающихся в образовательных учреждениях через развитие 
профессиональных компетентностей педагога ОПК и ОРКСЭ.
Приоритетные направления деятельности ШМО:
1 .Продолжение изучения нормативной и методической документации по 
вопросам образования в контексте ФГОС.
2.Организация открытых уроков в рамках ШМО.
3.Использование эффективных педагогических технологий для повышения 
качества обучения.
4.Осуществление информационной поддержки учителей.
5.Отчеты о профессиональном самообразовании учителей на курсах 
повышения квалификации. (72 часа)
6.Организация и проведение олимпиад, конкурсов, внеклассной и 
внеурочной работы в школе, подготовка проектов на научно-практическую 
конференцию «Первые шаги в науке»
7.Консультирование педагогических работников МБОУ СОШ № 19, оказание 
им информационно-методической поддержки по вопросам духовно
нравственного воспитания, в том числе через электронную почту и 
информационные интернет-сообщества.
Задачи:
-повышение педагогического мастерства учителя с учетом требований ФГОС 
второго поколения;
- эффективное использование образовательных и воспитательных методик и 
технологий, связанных с внедрением новых образовательных стандартов на 
основе системно-деятельностного подхода;
- использование технологической карты при подготовке учителя к уроку;
- анализ особенностей современного урока в условиях внедрения ФГОС 
НОО;
- совершенствование профессионального мастерства педагогов;
- сотрудничество с православным Свято-Никольским храмом станицы 
Марьянской;
- участие в инновационной деятельности в области духовно-нравственного 
воспитания.
МО учителей ОПК состояло из 4 учителей: Норик Л.А., Батурина О.А., 
Животченко О.И., Томак Т.М.
Норик Л.А., Животченко О.И., Батурина О.А. вели учебный предмет 
«ОРКСЭ» только в 4 классах. «ОПК» в старшей школе вели Томак Т.М. и 
Батурина О.А.



Совместное августовское заседание учителей начальных классов и 
учителей, преподающих курс ОРКСЭ по теме «Реализация системных 
приоритетов государственной политики в области образования: опыт, 
проблемы, целевые ориентиры», целью которого было определение 
стратегии и тактики психолого-педагогического сопровождения детей в курс 
ОРКСЭ. Этот предмет для ребят новый в 4 классе, требует хорошей 
подготовки учителя.

Сделан анализ работы учителей, преподающих предмет ОРКСЭ за 2018- 
2019 год и определены задачи на 2019-2020 год.
Заседание прошло в форме творческой площадки. Подведены итоги работы с 
учителями ШМО ОПК и названы площадки, на которых можно найти и 
поделиться материалами по разработке к урокам по курсу ОРКСЭ.

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» на базовом 
уровне входит в состав учебных предметов, обязательных для изучения на 
ступени начального общего образования. Для обязательного изучения основ 
религиозных культур и светской этики на базовом уровне в 4 классе 
отводится 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю.
Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: Основы православной 
культуры. Основы исламской культуры. Основы буддийской культуры. 
Основы иудейской культуры. Основы мировых религиозных культур.
Основы светской этики.

Один из модулей был выбран родителями третьеклассников на собрании, 
написано от каждого заявление. На ШМО озвучено, сколько человек 
выбрали каждый модуль в классах. На основе этого строится ведение курса 
ОРКСЭ. Основы религиозных культур и светскую этику преподают учителя 
общеобразовательных учреждений при соответствующем повышении 
квалификации (в объеме не менее 72 часа).

В методическом объединении каждый учитель работает над своей темой 
самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомил своих 
коллег на заседаниях методического объединения.

В октябре 2018-2019 учебного года учащиеся начальной школы приняли 
участие в Общероссийской олимпиаде школьников по Основам 
православной культуры (ОПК), организуемой Православным Свято- 
Тихоновским гуманитарным университетом.

Результаты олимпиады по православию

Фамилия, имя Класс Результат
Стенин Иван 4 «А» II место
Белоус Елисей 4 «Б» III место
Чабан София 4 «Б» I место
Занина Татьяна 4 «Б» III место

В мае прошло заседание по теме: «Использование современных 
технологий на уроках «Основы религиозных культур и светской этики».
Форма проведения заседания -  открытые уроки. Цель которого - определить 
содержание и основные направления подготовки урока и



оценивания планируемых результатов, задачи: рассмотреть основные этапы 
планирования и подготовки урока в соответствии с ФГОС НОО; изучить 
современные подходы к анализу урока ОРКСЭ. Открытые уроки для 
педагогов школы провели:
1. Животченко О.И., учитель начальных классов МБОУ СОШ № 19, модуль 
«Светская этика» по теме «Доброте сопутствует терпение».
2. Батурина О.А., учитель начальных классов и ОРКСЭ МБОУ СОШ № 19, 
модуль «Основы православной культуры» по теме «Любовь и уважение к 
Отечеству»
Преподаватели, присутствующие на открытых уроках высоко оценили 
профессионализм коллег. Интерес вызвало то, что на урок ОРКСЭ дети 
собираются вместе из разных четвёртых классов, выбравших один модуль на 
один из уроков. Педагоги сделали самоанализ своих уроков.
Об использовании на уроках ОРКСЭ технологии критического мышления 
поделилась опытом Батурина О.А. педагог МБОУ СОШ № 19.
О формировании читательской компетенции на уроках ОРКСЭ Норик Л.А. 
Итак, в ходе заседания рассмотрено использование современных технологий 
на уроках ОРКСЭ. Изучены современные подходы к анализу урока 
ОРКСЭ. Использование различных современных технологий позволяет 
оживить урок, сделать его увлекательным и эмоциональным. Чаще всего 
урок ОРКСЭ нравится детям.
Изучение курса ОРКСЭ направлено на воспитание толерантного, 
уважительного отношения к «другим» через умение и стремление узнать и 
понять их, учиться жить в мире и согласии, учить лучше понимать не только 
окружающих людей, но и через них - самого себя. Решение задач 
социализации, усиления социальной функции образования -  постепенное 
формирование умения жить в многообразном мире, успешно адаптироваться 
в нем, ориентироваться в ситуациях.
Цель и задачи методической работы за прошедший учебный год в 
основном выполнены. Этому способствовала высокая активность членов 
ШМО, их участие в мероприятиях различного уровня, самообразование, 
использование материалов на своих уроках из различных интернет ресурсов. 
Предложения:
1. Продолжить использование современных технологий в курсе ОРКСЭ.
2. Активно участвовать в работе Интернет сообществах учителей ОРКСЭ.
3. Использовать обобщение опыта других педагогов и публиковать свой 
педагогический опыт на уроках ОРКСЭ
4. Посещать районные МО и приглашать к себе на открытые уроки.

5.2019 г.

ководитель ШМО учителей ОПК

[ректор МБОУ СОШ № 19 ^  ^  Т.М.Томак



Отчет руководителя школьного методического объединения ОПК 
МБОУ СОШ № 19 Батуриной Ольги Алексеевны 

за 2021-2022 учебный год

МО учителей ОПК состояло из 4 учителей: Норик Л.А., Батурина О.А., Томак Т.М., 
Майорова Н.П.
Норик Л.А., Батурина О.А. вели учебный предмет «ОРКСЭ» только в 4 классах. 
«Часы духовности» в старшей школе вели Томак Т.М. и Майорова Н.П. Учебный 
предмет О ДНК HP -  Томак Т.М.

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 
учителей, ведущих курс «ОРКСЭ», ОПК, их компетенций в области учебного курса 
и методики преподавания через создание организационных, содержательных, 
научно-педагогических, коммуникативных условий для успешной реализации идей 
курса.
Задачи:
1. Совершенствовать уровень педагогического мастерства преподавателей предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики» и их компетенций в области 
учебного предмета и методики преподавания.
2. Организовывать и проводить семинары, мастер-классы, творческие встречи, 
открытые уроки и т. д.
3. Распространять опыт лучших педагогов (использование эффективных 
педагогических технологий) для повышения качества обучения.
4. Осуществлять информационную поддержку учителей.
5. Оказывать консультационную помощь педагогам по возникающим
профессиональным проблемам.

С 1 сентября 2012 года предмет «Основы религиозных культур и светской 
этики» включён в обязательную часть образовательной программы 4 класса в 
объёме 34 часов (приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении 
изменений в Федеральный базисный учебный план РФ»).

Педагогов, преподающих предмет «ОРКСЭ», всего 2. В 2021-2022 учебном 
году число выбравших модуль «Основы православной культуры» - 99%, 
преподавали ОПК 2 педагога начальной школы: Норик Л.А. и Батурина О.А. 
Модуль «Основы светской этики» выбрал 1 ученик, преподаватель Норик Л.А..

Анализ кадрового состава учителей показал, что 100 % педагогов прошли 
обучение по преподаванию данного предмета.

В течение учебного года было проведено 4 заседания школьного 
методического объединения, на которых рассматривались следующие вопросы: 
анализ работы за прошлый учебный год и утверждение плана работы объединения 
на 2021-2022 учебный год: работа с федеральными государственными 
образовательными стандартами, изучение методических рекомендаций для 
общеобразовательных учреждений Краснодарского края о реализации содержания 
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(ОДНКНР), работа с одаренными детьми, взаимопосещение уроков коллег.



В методическом объединении каждый учитель работает над своей темой 
самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомил своих коллег 
на заседаниях методического объединения.

В течение года педагоги приняли активное участие в теоретических 
заседаниях РМО (август, ноябрь). На заседаниях РМО рассматривались вопросы 
изучения нормативных документов, теоретические вопросы, связанные с процессом 
обучения, педагоги знакомились с опытом работы лучших учителей, новинками 
литературы. Все темы на заседаниях были направлены на формирование 
информационно-образовательной среды, создание условий для дальнейшего 
профессионального роста и профессионального общения педагогов. Основной 
задачей методических объединений являлось оказание помощи учителям в 
совершенствовании их педагогического мастерства.

В октябре 2021-2022 учебного года учащиеся начальной школы приняли 
активное участие в Общероссийской олимпиаде школьников по Основам 
православной культуры (ОПК), организуемой Православным Свято-Тихоновским 
гуманитарным университетом. Но, к сожалению, победителей и призёров 
олимпиады в нашей школе нет.

В ноябре учителем Томак Т.М. для учащихся 11 класса был проведен круглый 
стол по теме: «Обсуждение фильма «Остров» с настоятелем свято-Никольского 
храма протоиереем Отцом Романом. Встреча оставила незабываемые впечатления от 
общения с батюшкой.

Ребята 5 «Б» класса выступили на мероприятии, посвященном дню рождения 
Свято-Никольского храма станицы Марьянской (Томак Т.М.).

Ежегодно ученики нашей школы принимают активное участие в конкурсе 
православных открыток «Пасхальная радость», проводимого при поддержке 
депутата ЗСК Д.Ламейкина. В этом году были отправлены на конкурс 60 открыток, 
многие ребята получили грамоты. Классы, принявшие участие: 1 «А» (Айрапетян 
Д.В.), 1 «Б» (Батурина О.А.), 1 «В» (Гончарова Н.М.), 2 «А» (Моторная С.Н.), 2 «Б» 
(Подсытник Н.И.), 3 «А» (Сидоренко Т.В.), 3 «Б» (Гринина Т.В.), 4 «Б» (Норик 
Л.А.), 4 «В» (ГусельниковаГ.В.)

Традиционной стало и проведение недели православной культуры. Учащиеся 
начальной школы стали активными ее участниками. Ребята приняли участие в 
выставке рисунков «Красота Божьего мира» и «Православные праздники в моей 
семье». Для учеников 4 классов учителя Л.А.Норик и Батурина О.А. провели свою 
игру «Православие рядом». Победителями стали ученики 4 «Б» класса.
Библиотекарь Серенко Г.И. для учащихся 1-11 классы провела выставку - обзор 
«Твоей души прекрасный дом», где познакомила ребят с книгами на православную 
тематику. Классные руководители проводили часы духовности «Слова, которые 
ранят, слова, которые исцеляют». В итоге недели все ребята и классы были 
награждены почетными грамотами.

В помощь военнослужащим на Украине были собраны посылки и написаны 
письма, рисунки в поддержку «Za наших». Учащиеся 1 «Б» (Батурина О.А.) и 2 «Б» 
класса (Подсытник Н.И.) подготовили танцевальный номер «Вперед, Россия!» и 
отправили видео в соцсети. Все ребята из начальной школы, а также педагоги 
проявили активность в сборе гуманитарной помощи. Помощь отправляли и детям



Донбасса, которые на данный момент находятся в детских домах г. Ростова-на- 
Дону.

На основании анализа можно сделать вывод о том, что старшая школа (5-9 
классы) в этом году были не настолько активными, как в прошлом. Поэтому 
предстоит в течение следующего учебного года чаще вовлекать их в мероприятия 
духовно-нравственной направленности

В целом, работу РМО учителей ОРКСЭ в 2021-2022 учебном году можно 
считать положительной.

26.05.2022 г.

О.А.Батурина

С.Н.Нелюбина


