
Состав МО учителей ОПК 

№ 

п/п ФИО 

возраст 

(полных 

лет) образование 

общий 

стаж 

Пед. 

стаж квалификация 

награды, 

звания 

1 

Батурина 

Ольга 

Алексеевна 40  высшее 21 21 высшая нет 

2 

Кривенко 

Елена 

Евгеньевна 21  высшее 

1год 

10 мес 

1 год 

10 

мес нет нет 

3 

Иванова 

Галина 

Петровна 50  высшее 26 26 нет нет 

4 

Тимошенко 

Татьяна 

Викторовна 61 высшее 40 11 нет 

медаль "За вклад 

в развитие 

Красноармейско

го района", 

медаль в честь 

80-летия 

Краснодарского 

края, Грамота 

Министерства 

культуры 

Краснодарского 

края, грамота 

митрополита 

Кубанского и 

Екатеринодарск

ого Григория "За 

православное 

воспитание 

молодежи" 

5 

Гринина 

Татьяна 

Владимировна 42  высшее 12 

3 

года 

1 мес нет нет 

 

План работы МО учителей ОПК 
на 2022-2023 учебный год 

 

Заседание 1(август) 

1. Анализ работы МО учителей ОПК за 2021-2022 учебный год. 

2. Введение ФГОС НОО и ФГОС ООО в образовательный процесс 

3. Знакомство с методическими рекомендациями для 

общеобразовательных организаций Краснодарского края о реализации 

содержания предметной области «Основы духовно-нравственной 



культуры народов России» (ОДНКНР) в 2022-2023 учебном году 

(Батурина О.А.) 

4. О рассмотрении рабочих программ ФГОС НОО и ФГОС ООО 2021 для 

утверждения на педагогическом совете (Батурина О.А.) 

5. Утверждение тем по самообразованию 

6. Согласование перечня списка учебников на 2022-2023 учебный год, 

согласно Федерального перечня учебников 

7. Утверждение списка учащихся для Всероссийской олимпиады 

школьников по основам православной культуры 

8. Внедрение программы «Наставничество»: составление списков 

наставников, списков наставляемых, формы реализации. 

9. Ознакомление с положениями: о поурочном плане учителя, о 

портфолио учителя, о порядке ведения ученических тетрадей и их 

проверке 

Заседание 2 (октябрь) 

1. Подведение итогов 1 четверти. Постановка задач на вторую четверть 

(Батурина О.А.) 

2. Тематическое выступление «Актуальные вопросы и перспективы 

преподавания предметов  духовно-нравственной направленности» 
(Батурина О.А.) 

3. Анализ результатов Всероссийской олимпиады школьников 

(Батурина О.А.) 

Заседание 3 (январь) 

1. Подведение итогов 2 четверти. Постановка задач на третью четверть 

(Батурина О.А.) 

2. Тематическое выступление «Нравственное воспитание школьников» 
(Тимошенко Т.В.) 

3. Тематическое выступление «Основы религиозных культур и светской 

этики – требование времени» (Кривенко Е.Е.) 

 

Заседание 4 (март) 

1. Подведение итогов 3 четверти. Постановка задач на четвёртую 

четверть (Батурина О.А.) 

4. Тематическое выступление «Влияние духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения на формирование и развитие 

гармоничной личности» (Иванова Г.П.) 

 

Заседание 5 (май) 



1. Итоги воспитательной работы  школы по духовно-нравственному 

воспитанию школьников за 2022-2023 учебный год (Батурина О.А.) 

2. Планирование работы на 2023-2024 учебный год (Батурина О.А.) 

 

 

 

 


