
Протокол заседания ММО учителей биологии 

Протокол № 2 от 31.10.2019 

Место и время проведения заседания: МОУ СОШ № 4, 10.00 

Присутствовали:  17 человек 

Тема заседания:  Анализ работы методического объединения учителей в 2019 

– 2020 учебном году и основные направления деятельности ММО в 2019 – 

2020 учебном году.  

Организация проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по биологии. 

 

Рассматриваемые вопросы:  

 

1. Анализ работы методического объединения учителей в 2019 – 2020 учебном году и 

основные направления деятельности ММО в 2019 – 2020 учебном году. 

2. Специфика проведения практического тура всероссийской олимпиады школьников 

по биологии. 

3. Значение практических и лабораторных работ в обучении биологии и    подготовке 

к участию в практическом туре олимпиады  по  биологии. 

4.   Подготовка к олимпиадам по биологии как одна из форм активации 

познавательной самостоятельности обучаемых ( из опыта работы). 

 

Заслушали: 

1. Таланову И.Б.,  учителя биологии МОУ «Школа имени Евгения Родионова», 

руководителя ММО, которая представила  анализ работы методического 

объединения учителей за 2018– 2019 учебный год, в котором затронула 

результаты ГИА, ВПР, всероссийской олимпиады школьников по биологии. 

2. Петрову Н.А., учителя биологии МОУ «Гимназия имени А.Л. Кекина» по 

вопросу о специфике проведения практического тура всероссийской 

олимпиады школьников по биологии. Наталья Михайловна предложила 

педагогам практическое занятие на выполнение среза органа растения. 

3. Топунову Е.Н., учителя биологии МОУ СОШ №4, которая   выступила  по теме 

«Значение практических и лабораторных работ в обучении биологии и    

подготовке к участию в практическом туре олимпиады  по  биологии», 

продемонстрировав конкретные практические работы. 

4. Бирюкову Т. А., учителя биологии МОУ СОШ №; г. Ростова с обобщением 

опыта  «Подготовка к олимпиадам по биологии как одна из форм активации 

познавательной самостоятельности обучаемых». 

5. Таланову И.Б.,  учителя биологии МОУ «Школа имени Евгения Родионова», 

руководителя ММО, по вопросу общей организации проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады по экологии и биологии. 

Ирина Борисовна зачитала приказ управления образования от 28.10.2019 № 678 

«О проведении муниципального и подготовке к региональному этапу 



всероссийской олимпиады школьников» обратив внимание на сроки 

проведения олимпиад и состав членов жюри. 

Решение: 

1. Признать работу ММО учителей биологии за 2018-2019 уч.г. 

удовлетворительной. 

2. Учителям тщательно продумать план подготовки учащихся к 

всероссийской олимпиаде. 

3. Используя архивные материалы всероссийской олимпиады обратить 

внимание при подготовке к олимпиаде на практические задания. 

 

31.10.2019 

Руководитель ММО учителей биологии: И.Б. Таланова 


