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При переходе на новые стандарты меняются цели основного и среднего 

(полного) образования. Одна из главных задач, стоящих перед педагогами в 

условиях модернизации образования - вооружить обучающихся осознанными, 

прочными знаниями, развивая их самостоятельное мышление, в связи с чем, наше 

методическое объединение продолжает свою работу в рамках системно-

деятельностного подхода в образовании.  

Актуализация  данного подхода при разработке концепции стандартов общего 

образования второго поколения обусловлена тем, что последовательная его 

реализация повышает эффективность образования по следующим показателям: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области; 

 возможность дифференцированного обучения с сохранением единой 

структуры теоретических знаний; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих 

не только успешное усвоение знаний, умений и навыков, но и 

формирование картины мира, компетентностей в любой предметной 

области познания. 

Таким образом, основной целью работы методического объединения учителей 

биологии является: осуществление системно-деятельностного подхода в 

преподавании биологии как средство повышения уровня и качества знаний 

обучающихся. 

Кроме того методическое объединение ставит своими целями:  

 максимальное развитие творческих способностей учителя;  

 совершенствование его педагогического и профессионального мастерства;  

 расширение общего культурного кругозора; 

 организация взаимопомощи для обеспечения современных требований к 

обучению и воспитанию молодежи.  

Осуществление этих целей позволяет каждому учителю решать задачи 

индивидуального подхода к ребенку, создавать и поддерживать интерес к 

знаниям, к самому процессу их получения. 

Задачи: 



 обеспечивать информационное сопровождение педагогов; 

 выявлять, обобщать и распространять педагогический опыт творчески 

работающих учителей. 

 совершенствовать формы, методы и средства обучения и воспитания; 

 совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению 

новыми образовательными технологиями; 

 внедрять новые технологии с целью повышения качества учебно-

воспитательного процесса; 

 разнообразить формы проведения заседаний  МО (круглый стол, творческий 

отчет, деловые игры, семинары-практикумы); 

 максимально повысить  взаимопосещение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий. 

 

Тема 1: «Организация исследовательской деятельности на уроках и во 

внеурочное время» 

(апрель 2016 г., на базе МОУ Судинская СОШ, ответственный учитель – И.Б. 

Таланова) 

1. Проведение и анализ открытого занятия.  

2. Семинар - практикум «Технология организации исследовательской 

деятельности».  

 

Тема 2: Современный урок биологии. Системно-деятельностный подход в 

обучении 

(сентябрь – декабрь 2015 года, по дополнительному плану) 

  

1. Семинар – практикум «Современный урок биологии». 

2. Системно-деятельностный подход при конструировании уроков биологии 

(проведение мастер-классов) 

 

3.Малая муниципальная олимпиада по биологии для учащихся 5-6 

классов 

(Отв:  рук. ММО Петрова Н.М.) 

 

4.Муниципальная проверочная работа по биологии 

(Отв:  рук. ММО Петрова Н.М.) 

 

5.Командная игра для младших школьников по заданной тематике  

(Отв:  рук. ММО Петрова Н.М.) 

 

 


