
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

План   

работы  

РМО учителей биологии 

 на 2017-2018 учебный год 

 

 
 
 
 
 
 

руководитель: Таланова Ирина Борисовна,  

учитель биологии МОУ «Школа имени Евгения Родионова» 

 
 

 

Методическая тема:   :                ФГОС: Современный урок биологии 

 

Цель методической работы: повысить качество проводимых занятий 

Задачи:  

 продолжить работу по переходу на ФГОС  ООО в 8 и 9 –х классах; 

 создавать условия для совершенствования методического мастерства педагогов в 

области решения новых образовательных задач: освоения системно-

деятельностного подхода в обучении, способов развития у обучающихся 

универсальных учебных действий и достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения; разработки рабочих программ для 

основной школы в условиях ФГОС ООО (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования); 

 создавать организационные условия для повышения квалификации педагогических 

работников. 

  изучать передовой педагогический опыт, обобщать и распространять 

педагогический опыт членов РМО. 

 

Рассмотрен на заседании 

методического объединения                                                            

Протокол №1 от «28» августа 2017г                                            

Руководитель МО ________/Колядич Л. П../ 



Направления работы: 

1. Нормативно – правовое обеспечение учебного процесса; 

2. Создание условий для повышения уровня ИКТ – компетентности педагогов; 

3. Методическое, информационное, организационное сопровождение процесса 

внедрения ФГОС; 

4. Методическое, информационное, организационное сопровождение подготовки 

учащихся к ЕГЭ и ГИА; 

5. Методическое сопровождение развития одаренности детей через участие в 

олимпиадах, конференциях, конкурсах и т.п. 

 

Основные формы работы: 

  заседания   методических   объединений по заданной тематике (1 раз в четверть); 

 Участие в работе круглых  столов,   конференций,  семинарах    

по   учебно-методическим   вопросам, творческие отчеты учителей и т.п.; 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия;  

 изучение, обобщение передового педагогического опыта; 

 консультации. 

 

 

План работы районного методического объединения 

учителей биологии на 2017 – 2018 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

 Ответственный 

 Аналитическая деятельность 

 

1 Анализ результатов ЕГЭ и 

ГИА 2017 по биологии 

август  Петрова Н.М. 

2 Анализ деятельности РМО за 

2016-2017 учебный год 

август  Таланова И.Б. 

3 Анализ результатов 

предметных олимпиад 2017-

2018 уч.г. 

Ноябрь-

январь 

 Таланова И.Б. 

 Информационная деятельность 

 

1 Создание базы данных о 

педагогических кадрах 

август, 

сентябрь 

 руководитель РМО 

2 Изучение нормативной базы 

кабинета биологии  

сентябрь  Педагоги,руководитель 

РМО 

3 Изучение инструктивно – 

методических писем по 

преподаванию предмета 

август  Педагоги, 

руководитель РМО 

4 Изучение нормативной 

документации по внедрению 

ФГОС  

в течение 

года 

 Педагоги,руководитель 

РМО 

5 Изучение нормативно - 

правовой документации по 

вопросам организации ЕГЭ и 

ГИА 2018 

в течение 

года 

 Педагоги,руководитель 

РМО 

6 Изучение федерального 

перечня учебников на учебный 

год 

август  Педагоги,руководитель 

РМО 



7 Обмен опытом педагогов по 

составлению рабочих учебных 

программ по предметам 

в течение 

года 

 Педагоги,руководитель 

РМО 

8 Информирование о новинках 

методической литературы  

В течение 

года 

 Педагоги,руководитель 

РМО 

Организационно – методическая деятельность 

 

№ Тема заседания ММО дата Форма 

проведения 

ответственные 

 

 

1 

Организационное  

 

1. Анализ работы 

методического 

объединения 

учителей в 2016 – 

2017 учебном году. 

 

Анализ ГИА 2016-

2017 уч.г.  

 

2. Нормативное и 

методическое сопровождение 

преподавания предмета в 2017-

2018 учебном году: 

 

2. Современный урок 

биологии. Из опыта 

работы учителей-

участников 

регионального 

фестиваля 

 
 

3. Приоритетные 

направления 

образования  в 

Российской 

Федерации в 2017 – 

2018 уч. году по 

предмету 

«Биология» 

 
 

5. Нормативно-правовая 

база  и методические 

рекомендации по вопросу 

аттестации учителей биологии 

6. Об основных 

направлениях деятельности 

ММО в 2017 – 2018 учебном 

году. 

 

28.08.17 

теоретический 

семинар 

 

 

Таланова И.Б. 

руководитель ММО 

Петрова Н.М., учитель 

биологии МОУ Гимназия 

им. Кекина, 

Мовчанюк С.А., учитель 

биологии МОУ 

Белогостицкой СОШ 

 

Топунова Е.Н., учитель 

биологии МОУ СОШ № 4,  

Петрова Н.М.,  

Таланова И.Б., учитель 

биологии  МОУ «Школа 

им. Е.Родионова» 

 

Хазова И.П., учитель 

биологии МОУ 

Дмитриановской СОШ 

 

 

 

Таланова И.Б.,  

руководитель ММО 

  

 

 



2 Инклюзивное образование: 

Адаптация учебного 

материала для учащихся с ОВЗ 

на уроках биологии. 

Обмен опытом 

ноябрь  

 

 

Круглый стол 

Топунова Е.Н., учитель 

биологии МОУ СОШ № 4 

Моругина Е.А., учитель 

биологии православной 

гимназии 

Лозенко О.М., учитель 

биологии Шурскольской 

СОШ,  

Маркиданова Т.А., учитель 

биологии Ишненской 

СОШ 

 

 

 

3 

Формирование 

познавательных УУД  

 

Обмен опытом по 

формированию 

познавательных УУД. 

 

  

Январь-

февраль 

 

практический 

семинар 

Таланова И.Б.- 

руководитель ММО 

Полякова М.В., учитель 

биологии Петровской 

СОШ,  

Юрченко Е. В., учитель 

биологии Угодичская 

ООШ 

Бирюкова Т.А., учитель 

биологии СОШ №4 

 

4  

 

Содержательные 

аспекты внеурочной 

деятельности по 

биологии и экологии 

     

 

 

 Определение основных         

направлений работы РМО на 

2017 – 2018 учебный год  

 

Март 

 

 

 

 

 

 

Мастер-классы 

 

Учителя биологии: 

ХазоваИ.П.,учитель 

биологии Дмитриановской 

СОШ; 

 Зайцева Е.А., учитель 

биологии Поречской СОШ 

 

Левина Л. М., учитель 

биологии Шурскольской 

СОШ Шурскольская 

СОШ 

Все педагоги 



 

 Методические консультации 

 

 - по рабочих программ по 

биологии по введению ФГОС 

ООО; 

-  по составлению календарно – 

тематического планирования, 

поурочного планирования; по 

биологии; 

- методическая помощь по 

оформлению состояния и 

паспортизации кабинетов,  

- по оформлению 

исследовательских проектов и 

конкурсных работ учащихся; 

- по подготовке к проведению 

открытых уроков, семинаров. 

-методическая помощь при 

подготовке к аттестации 

В течение 

года 

 Участники 

образовательного процесса 

 Диагностическая работа по 

организации подготовки к 

ГИА: 

   

 - проведение пробных 

экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ 

по биологии,  

- мониторинг проведения 

диагностических работ в форме 

ЕГЭ и ОГЭ 

- проведение ВПР 

   

 

 Межсекционная работа педагогов 

 

№ Вид деятельности  сроки 

1 Разработка заданий для школьного тура ВО Июль-август 

2 Разработка рабочих программ Август-сентябрь 

3 Проведение школьного тура ВО 

 по экологии 

По биологии 

 

21 сентября 

20 октября 

4 Разработка заданий для муниципального 

образовательного проекта «Ломоносовы 21 

века» 

Ноябрь- март 

5 Проведение муниципального тура олимпиад 

По экологии 

По биологии 

 

ноябрь 

6 Подготовка к ГИА В течении уч.года 



7 Подготовка к ВПР В течении уч.года 

8 Проведение муниципальной биологической 

игры 

март 

9 Курсы ППК, вебинары, семинары, конференции В течении года 

 

 

 

 

 

 

 


