
Протокол заседания ММО учителей биологии 

Протокол № 1 от 27.08.2018 

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

Присутствовали:  15 человек 

Тема заседания: установочный теоретический семинар 

Рассматриваемые вопросы:  

1. Анализ работы методического объединения учителей в 2017 – 2018 учебном году. 

2. Изменения в образовании в 2019 году. 

3. Нормативное и методическое сопровождение преподавания предмета в 2018 – 2019 

учебном году: 

4. Современные методы преподавания биологии: актуальность использования 

цифровых технологий в обучении биологии. 

5. Об основных направлениях деятельности ММО в 2018 – 2019 учебном году. 

Заслушали: 

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

руководителя ММО, которая представила  анализ работы методического объединения 

учителей за 2017 – 2018 учебный год, в котором затронула результаты ГИА, ВПР, 

всероссийской олимпиады школьников, а также вопрос о новой аттестации педагогов в 

2019 году. 

2. Освещение вопроса об изменениях в образовании в 2019 году провела  Петрова Н.М., 

учитель биологии МОУ Гимназия им. А.Л. Кекина заострив внимание педагогов на 

трех приоритетных направлениях:  

 интеграци новых методов обучения и воспитания; 

  внедрении новых образовательных технологий; 

  использовании цифровых технологий в обучении. 

3. С нормативным и методическим сопровождением преподавания предмета в 2018 – 

2019 учебном году  познакомила педагогов Бирюкова Т.А., учитель биологии МОУ 

СОШ № 4. Она дала характеристику учебников биологии входящих в федеральный 

перечень учебников на 2018 – 2019 учебный год и обратила внимание на основные 

вопросы методического письма «О преподавании предмета «Биология» в 2018 – 2019 

учебном году». 

4. Топунова Е.Н., учитель биологии МОУ СОШ №4выступила  по теме «Современные 

методы преподавания биологии: актуальность использования цифровых технологий в 

обучении биологии» и предложила в новом учебном году обратить внимание 

учителей биологии на организацию уроков в этом направлении. 

5. В заключение семинара Таланова И.Б.,  учитель биологии МОУ «Школа имени 

Евгения Родионова», руководитель ММО учителей биологии предложила педагогам 

в 2018-2019 учебном году на заседаниях методического объединения включить для 



обсуждения вопросы подготовки к ВПР, вопрос о преемственности преподавания 

биологии и окружающего мира в среднем звене и начальной школе, а также о 

практической части- показе уроков с применением цифровых технологий. 

 

Все выступления находятся на сайте методического центра в разделе ММО учителей 

биологии. 

02.09.2018 

Руководитель ММО учителей биологии: И.Б. Таланова 


