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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:  

 начать переход на ФГОС СОО в 10 классах пилотных школ;  

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

 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 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 муниципального методического объединения 

учителей биологии на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

 Ответственный 

 Аналитическая деятельность 

 

1 Анализ деятельности РМО за 

2017-2018 учебный год 

август  Таланова И.Б. 

2 Анализ результатов 

предметных олимпиад 2018-

2019 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 РМО 

2 Изучение федерального 

перечня учебников на учебный 

год 

август  Педагоги,руководитель 

РМО 

3 Изучение инструктивно – 

методических писем по 

преподаванию предмета 

август  Педагоги, 

руководитель РМО 

4 Изучение нормативной 

документации по внедрению 

ФГОС СОО 

в течение 

года 

пилотные 

школы 

 Педагоги, 

руководитель РМО 

5 Изучение нормативно - 

правовой документации по 

вопросам организации ЕГЭ и 

ГИА 2019 

в течение 

года 

 Педагоги, 

руководитель РМО 

6 Обмен опытом педагогов по 

составлению рабочих учебных 

программ по предметам 

в течение 

года 

 Педагоги, 

руководитель РМО 

7 Информирование о новинках 

методической литературы  

В течение 

года 

 Педагоги, 

руководитель РМО 

Организационно – методическая деятельность 

 

№ Тема заседания ММО дата Форма 

проведения 

ответственные 

 

 

1 

1. Анализ работы 

методического объединения 

учителей в 2017 – 2018 

учебном году. 

 

2. Нормативное и методическое 

сопровождение преподавания 

предмета в 2017-2018 

учебном году. 

 

3. Современные методы 

 

27.08.18 

теоретический 

семинар 

 

 

Таланова И.Б., учитель 

биологии МОУ «Школа 

имени Евгения 

Родионова», руководитель 

ММО 

Бирюкова Т.А., учитель 

биологии МОУ СОШ № 4  

 
 



преподавания биологии: 

актуальность использования 

цифровых технологий в 

обучении биологии. 

 

4. Направления  образования  в 

Российской Федерации в 

2019 году.  

5. Об основных направлениях 

деятельности ММО в 2018 – 

2019 учебном году. 

 

Топунова Е.Н., учитель 

биологии МОУ СОШ №4 

 

Петрова Н.М., учитель 

биологии МОУ Гимназия 

им. А.Л. Кекина, 

 

Таланова И.Б.,  , учитель 

биологии МОУ «Школа 

имени Евгения 

Родионова», руководитель 

ММО 

2 Подготовка к всероссийским 

проверочным работам. 

 

ноябрь Круглый стол 

Обмен опытом 

 Галактионова 

Л.Ф._учитель биологии  

МОУ Гимназия им. А.Л. 

Кекина 

 

3 

 

Использование цифровых 

технологий в обучении.   

Уроки биологии в 

режиме онлайн. 

Январь-

февраль 

 

практический 

семинар 

 Топунова Е.Н., учитель 

биологии МОУ СОШ №4 

 

4 Преемственность преподавания 

биологии и окружающего мира 

в начальной школе и среднем 

звене. 

 

 

 

 

 

 

 

Март  Теоретический 

семинар 

Бирюкова Т.А., учитель 

биологии МОУ СОШ №4 

 



 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. 

методическая помощь при 

подготовке к проведению 

независимой оценке качества 

образования (ГИА, ВПР) 

-методическая помощь при 

подготовке к аттестации 

В течение 

года 

 Участники 

образовательного процесса 

 

 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 экологии 

По биологии 

 

20 сентября 

15 октября 

4 Проведение муниципального тура олимпиад 

По экологии 

По биологии 

 

ноябрь 

5 Подготовка к ВПР Сентябрь-март 

 

 

6 Подготовка к ГИА В течении уч.года 

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

8 Организация участия детей в конкурсах, 

проектах  и олимпиадах разного уровня 

В течении года 

9 Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах и проектах разного уровня 

В течении года 

 

 

 



Вебинары 

12 сентября 2018 года 

Вебинар «Проекты и конкурсы кафедры ЕМД» для педагогических работников ОО  

Начало в 14.30 

Профессиональные региональные конкурсы  

1. Фестиваль открытых уроков по естественнонаучным дисциплинам и математике 

 12.04 -12.11                    ИРО 

2. Региональный конкурс на лучшую методическую разработку учебной экскурсии 

краеведческой направленности по предметам ЕМД   

 

12.03 - 12.11     ИРО 

 

3. Региональный конкурс «Лучший кабинет естественно-математических дисциплин»

 01.03 – 01.11 ИРО 

Конкурсы для учащихся 

Всероссийский проект «Продуктивные игровые конкурсы»- международный игровой 

конкурс по естествознанию ЧИП (человек и природа) платный. 


