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План работы
муниципального методического объединения учителей биологии

на 2018/2019 учебный год

Тема: развитие единого информационно-методического пространства учителей биологии района как условие повышения их профессио
нальной компетентности в условиях реализации ФГОС.

Цели:
объединение учителей биологии вокруг значимых инициатив, интересного опыта;
развитие творческого потенциала учителя, направленного на формирование и развитие личности учащегося.

Задачи:
совершенствовать формы и методы по организации работы с одаренными детьми;
активизировать работу по вовлечению учителей к участию в конкурсах профессионального мастерства;
создавать условия для обеспечения профессионального, культурного и творческого роста педагогов;
оказывать методическую поддержку педагогам при переходе на ФГОСООО. работе по новым учебным программам, реализации 

государственного стандарта основного и среднего (полного) общего образования;
способствовать освоению и внедрению новых образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных;
создавать организационные условия для развития горизонтальной карьеры педагогов;
продолжить формирование банка актуального педагогического опыта, распространяя его и внедряя в практику работы школ райо

на;
создавать условия для творческой работы педагогов с перспективой на опытно-экспериментальную, научно-исследовательскую де

ятельность;
акцентировать профессиональную компетентность педагогов на конечные ориентиры в планировании и осуществлении учебно- 

воспитательного процесса в образовательных учреждениях.



Дата проведения заседаний Содержание Цели

Август 2018 1. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по биологии за 2017/2018 уч.г.
2. О проведении школьного этапа Всероссийской предметной 
олимпиады школьников по биологии.
3. Утверждение Плана работы РМО на 2018/2019 учебный год.

Утверждение плана работы на новый 
учебный год. анализ результатов ОГЭ, 
ЕГЭ; изучение Порядка проведения 
школьного этапа Всероссийской пред
метной олимпиады школьников по био
логии.

Ноябрь 2018 1. Планирование и проведение учебных занятий (Кебо Т.Ф., Жур- 
бенко Е.И.)
2. О проведении муниципального тура Всероссийской предметной 
олимпиады школьников по биологии.
3. Подведение итогов конкурса «БиоТоП - 2018».
4. Об отборе материалов для обобщения ППО педагогов района.

Формирование трудовой функции «Об
щепедагогическая функция. Обучение»; 
ознакомление с Положением о Всерос
сийской предметной олимпиаде школь
ников; организация работы с одарёнными 
школьниками; диссеминация ППО учи
телей биологии района

Март 2019 1. Объективная оценка знаний обучающихся на основе те
стирования и других методов контроля в соответствии с реальными 
учебными возможностями детей.
2. Организация проектной деятельности учащихся (Сниткина И.Г.)
3. Организация подготовки учащихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ.
4. О проведении VH открытого конкурса «БиоТоП - 2019».

Обобщение ППО, формирование трудо
вой функции «Общепедагогическая 
функция. Обучение»; изучение СПО для 
проведения автоматизированного тести
рования, технологии организации про
ектной деятельности; организация подго
товки учащихся к сдаче ЕГЭ; утвержде
ние положения о проведении конкурса 
«БиоТоП - 2019»

Руководитель РМО учителей биологии: Пилипенко О.М.


