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Методическая тема:    формирование творческого потенциала учителя путем 

совершенствования и поиска разнообразных методов обучения и воспитания в процессе 

реализации стандартов второго поколения 

 

Цель:  повысить качество образования через интеграцию информационных и 

педагогических технологий 

Задачи:  

 продолжить переход на ФГОС СОО в 10-11 классах общеобразовательных школ 

города и района;  

 создавать условия для совершенствования методического мастерства педагогов в 

области решения новых образовательных задач; 

 создавать организационные условия для повышения квалификации педагогических 

работников; 

  изучать передовой педагогический опыт, обобщать и распространять 

педагогический опыт членов РМО. 

 
 

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 ООО и СОО; 

4. Методическое, информационное, организационное сопровождение подготовки 

учащихся к ВПР; 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, вебинарах    

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

 открытые уроки и внеклассные мероприятия;  

 изучение, обобщение передового педагогического опыта; 

 консультации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы муниципального методического объединения 

учителей биологии на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

 Ответственный 

 Аналитическая деятельность 

 

1 Анализ деятельности РМО за 

2018-2019 учебный год 

ноябрь  Таланова И.Б. 

2 Анализ результатов 

предметных олимпиад 2019-

2020 уч.г. 

январь  Таланова И.Б. 

3 Анализ результатов ВПР май  Таланова И.Б. 

 Информационная деятельность 

 

1 Создание базы данных о 

педагогических кадрах 

август, 

сентябрь 

 руководитель ММО 

2 Изучение федерального 

перечня учебников на 

учебный год 

август  Педагоги, руководитель 

ММО 

3 Изучение инструктивно – 

методических писем по 

преподаванию предмета 

август  Педагоги, руководитель 

ММО 

4 Изучение нормативной 

документации по внедрению 

ФГОС СОО 

в течение 

года  

 Педагоги, 

руководитель ММО 

5 Изучение нормативно - 

правовой документации по 

вопросам организации ВПР, 

ЕГЭ и ГИА  в 2020 

в течение 

года 

 Педагоги, руководитель 

ММО 

6 Обмен опытом педагогов по 

составлению рабочих 

учебных программ по 

предметам 

в течение 

года 

 Педагоги, руководитель 

ММО 

7 Информирование о новинках 

методической литературы  

В течение 

года 

 руководитель ММО 

Организационно – методическая деятельность 

 

№ Тема заседания ММО дата Форма 

проведения 

ответственные 

 

 

1 

1. Преподавание 

биологии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО.  

2. Проблемы 

выпускников и 

учителей при 

подготовке к сдаче 

ЕГЭ и ОГЭ по 

биологии.  

 

26.08.19 

 

теоретический 

семинар 

 
  

 

Ст. преподаватель кафедры 

ЕМД, Морсова Светлана 

Григорьевна 

morsovasvetlana@gmail.com 

+7-905-632-61-27 

 



3. Методические 

рекомендации по 

изучению сложных тем 

по биологии 

 

2 1. Анализ работы 

методического 

объединения учителей в 

2019 – 2020 учебном 

году и основные 

направления 

деятельности ММО в 

2019 – 2020 учебном 

году. 

2. Актуальные проблемы 

преподавания биологии 

в 2019-2020 уч.году. 

 

ноябрь Теоретический 

семинар 

  

Таланова И.Б.,  , учитель 

биологии МОУ «Школа 

имени Евгения Родионова», 

руководитель ММО 

 

3 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС СОО 

март Круглый стол Таланова И.Б.,  , учитель 

биологии МОУ «Школа 

имени Евгения Родионова», 

руководитель ММО 

4 Решение сложных вопросов  

ОГЭ и ЕГЭ 

  

 

практический 

семинар 

Ст. преподаватель кафедры 

ЕМД, Морсова Светлана 

Григорьевна 

 Методические консультации 

 

 - по рабочим программам по 

биологии по введению ФГОС 

ООО; ФГОС СОО. 

-  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. 

В течение 

года 

 Участники 

образовательного процесса 



методическая помощь при 

подготовке к проведению 

независимой оценке качества 

образования (ГИА, ВПР) 

-методическая помощь при 

подготовке к аттестации 

 

Межсекционная работа педагогов 

 

№ Вид деятельности  сроки 

1 Разработка заданий для школьного тура ВО Май- июнь 

2 Разработка рабочих программ Август-сентябрь 

3 Проведение школьного тура ВО 

 По биологии 

по экологии 

 

3 октября 

18 октября 

 

4 Проведение муниципального тура олимпиад 

По экологии 

По биологии 

 

Ноябрь 

 

5 Участие в муниципальных и региональных 

конкурсах биологической и экологической 

направленности 

В течение года 

6 Подготовка к ВПР Сентябрь-март 

 

 

7 Подготовка к ГИА В течении уч.года 

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

9 Организация участия детей в конкурсах, 

проектах  и олимпиадах разного уровня 

В течении года 

 Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах и проектах разного уровня 

В течении года 

 

 

 

Вебинары 



23 сентября 2019 года 

Вебинар «Актуальные вопросы содержания контрольных измерительных материалов 

основного государственного экзамена и единого государственного экзамена 2020 года»  

Начало в 16.00 СОШ № 4 

Конкурсы для учащихся 

Всероссийский проект «Продуктивные игровые конкурсы»- международный игровой 

конкурс по естествознанию ЧИП (человек и природа) платный. 

Муниципальные мероприятия естественнонаучной направленности в 2019-2020 уч.г. 

Название мероприятия Сроки подачи заявок, работ  Сроки проведения                 

 «Юннат – 2019 с 03 сентября по 30 сентября с 03 сентября по 30 сентября 

2019 года 

конкурс юных 

исследователей 

окружающей среды  

До 15 октября 17 октября 2019 года в 

10.00, в МОУ ДО ЦВР 

   

   

 

 

Областные мероприятия естественнонаучной направленности в 2019-2020 уч.г. 

Название мероприятия 

Сроки 

подачи 

заявок, 

работ 

 Сроки 

проведения 

                

Ответственн

ый 

исполнитель 

1. Региональный этап Всероссийского 

юниорского лесного конкурса "Подрост" ("За 

сохранение природы и бережное отношение к 

лесным богатствам") 

до 

11.01.201

9 

январь 2019 Михеева Я.А. 

2. Региональный этап Российского национального 

юниорского водного конкурса - 2019 

 15.01.201

9 

1 февраля 

2019 

Бутикова 

О.В. 

3. Областной детский экологический фестиваль      май 2019 Зверева С.В. 

4. Областной смотр-конкурс "Наш любимый 

школьный двор"  
  

апрель-

сентябрь 

2019 

Сатина З.Ф. 

http://www.yarcdu.ru/page/2016
http://www.yarcdu.ru/page/2016
http://www.yarcdu.ru/page/2016
http://www.yarcdu.ru/page/2016
http://www.yarcdu.ru/page-417
http://www.yarcdu.ru/page-417
http://www.yarcdu.ru/node/3500
http://www.yarcdu.ru/page/2015-3
http://www.yarcdu.ru/page/2015-3


октябрь нагр

аждение 

5. Региональный этап Всероссийского конкурса 

"Юннат" 
  октябрь 2019 Сатина З.Ф. 

6. Региональный этап Всероссийского конкурса 

"Моя малая родина: природа, культура, этнос"  
  

 декабрь 

2019 
Зверева С.В. 

7. Региональный этап Всероссийского конкурса 

юных исследователей окружающей среды 
  ноябрь 2019 

Бутикова 

О.В. 

 Всероссийские мероприятия естественнонаучной направленности в 2019-2020 уч.г. 

  

 № п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения 

финала 

мероприятия 

1. Всероссийский конкурс юных исследователей 

окружающей среды  

март 

2. Российский национальный юниорский конкурс 

водных проектов - 2019 

апрель 

3. Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост» 

(«За сохранение природы и бережное отношение к 

лесным богатствам») - 2019 

май 

4. Всероссийский конкурс "Юннат" - 2019 октябрь 

5. 

  

Всероссийский конкурс "Моя малая родина: природа, 

культура, этнос" - 2019 

 апрель 

 

http://www.yarcdu.ru/page/2015-6
http://www.yarcdu.ru/page/2015-6
http://www.yarcdu.ru/page-473
http://www.yarcdu.ru/page-473
http://www.yarcdu.ru/page/rieghional-nyi-tur-vsierossiiskogho-konkursa-iunykh-issliedovatieliei-okruzhaiushchiei-sriedy-0
http://www.yarcdu.ru/page/rieghional-nyi-tur-vsierossiiskogho-konkursa-iunykh-issliedovatieliei-okruzhaiushchiei-sriedy-0
http://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?newsID=1339
http://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?newsID=1339
http://www.yarcdu.ru/node/3593
http://www.yarcdu.ru/node/3593

