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План работы РМО учителей биологии, химии на 2019-2020 учебный год

«Реализация современных педтехнологий в преподавании химии и биологии для развития 
познавательного интереса и культуры умственного труда, самостоятельного добывания 

знаний и их применения с целью улучшение качества подготовки учащихся ».

Цели работы РМО:
1. Повышение качества обучения биологии и химии через использование накопленного опыта и 

применение инновационных методик;
2. Совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей биологии и химии, 

их эрудиции и компетентности при подготовке учащихся к государственной итоговой 
аттестации в основной и средней школе

3. Повышение качества знаний выпускников.

Для решения единой методической цели следует определить следующие 
задачи:

• Выявление наиболее эффективных образовательных технологий для подготовки к ГИА.
• Обмен опытом использования современных образовательных технологий на уроках биологии 

и химии.
• Повышение педагогического мастерства учителя с учетом требований ФГОС второго 

поколения;
• Изучение и обсуждение анатитических материалов и методических рекомендаций по итогам 

проведения ГИА по биологии и химии. Постоянно держать в поле зрения материалы по 
итогам проведения ЕГЭ и ОГЭ, публикуемые в специализированных периодических 
изданиях;

• Проведение поэлементного анализа заданий, традиционно вызывающих трудности у 
выпускников, и предусмотреть систематическую работу по формированию и развитию 
соответствующих базовых умений и навыков;

• Использование результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников основной 
школы по биологии и химии в новой форме как диагностику сформированности базовых 
знаний и умений и проведение календарно-тематическое планирование курсов биологии и 
химии с учётом необходимой коррекции при изучении основных тем курса;

• При организации учебного процесса руководствоваться принципами дифференциации и 
индивидуализации обучения; при проектировании и проведении учебных занятий 
использовать деятельностный подход, обеспечивая значительную долю самостоятельности 
старшеклассников в освоении умений, навыков и способов действий;

• Особое внимание уделять формированию биологических, химических понятий, осознанному 
усвоению их школьниками;

• Использовать систему элективных курсов в старшей школе для удовлетворения 
познавательных потребностей учащихся с высокой мотивацией к изучению биологии и 
химии;

• Повысить качество профессионального уровня и педагогического мастерства учителей 
района. «Выращивание» и освоение передового педагогического опыта;

• Освоение и применение на практике современных образовательных технологий;
• Повышение эффективности педагогического процесса и обеспечение качества образования.

Поставленные цели и задачи РМО реализуются через следующие виды деятельности:



обеспечение педагогов актуальной профессиональной информацией;
проведение консультаций по актуальным проблемам образования;
разработка и анализ олимпиадных заданий;
изучение и распространение педагогического опыта учителей;
знакомство с новейшими достижениями в области образования;
применение информационных и коммуникационных технологий;
творческие отчеты учителей;
открытые и показательные уроки, мастер-классы;
сетевые конкурсы учителей и учащихся;
участие в районном конкурсе творческих работ учителей и учащихся.

В целях улучшения качества образования также необходимо:
совершенствовать методы и формы проведения учебных занятий учителями, активно 
внедрять в образовательную практику компетентностный подход;
внедрять тестовые технологии при осуществлении контроля уровня естественнонаучной 
грамотности учащихся;
больше внимания уделять не только отработке навыков в решении однотипных заданий, но и 
выработке определенной системы знаний;
в качестве необходимого условия успешной подготовки выпускников к сдаче экзамена 
использовать элективные курсы, направленные на формирование у школьников умений 
выполнять задания повышенного и высокого уровня сложности; 
проводить обмен мнениями по вопросу апробации учебников математики; 
организация углубленной подготовки учащихся, принимающих участие в олимпиадах по 
биологии и химии;
обеспечение выполнения обязательного минимума содержания образовательных программ, 
требований к уровню подготовки выпускников по всем предметам образовательной области 
«Биология», «Химия»;
внедрение в учебный процесс ИКТ (в рамках ПНП «Образование»);
повышение качества изучения программного материала. Выработка практических умений и 
навыков владения биологической, химической речью;
изучение теоретических вопросов профильного обучения. Разработать элективные курсы по 
предмету;
повышение уровня научно-теоретической, методической и психолого-педагогической 
подготовки учителей;
способствовать созданию методического портфолио учителя;
развитие интереса у учащихся к биологии и химии путём организации внеклассной работы по 
предмету.

Способствовать:
повышению эффективности урока и качества знаний учащихся при подготовке учащихся к 
государственной итоговой аттестации: ОГЭ в 9 классе и к ЕГЭ в средней школе; 
завершению профильного самоопределения старшеклассников и формированию способностей 
и компетентностей, необходимых для продолжения образования в соответствующей сфере 
профессионального образования;
совершенствованию научно-методической подготовки (продолжить поиски новых активных 
форм обучения, тем самым повышать эффективность урока);
развитию творческих способностей учащихся (использование индивидуальной работы с 
учащимися при подготовке к написанию и выполнению исследовательской работы, 
написанию проектов по предметам);
использованию современных технологий на уроках и во внеурочное время», 
подготовка учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ.
Ожидаемые результаты:
Повышение уровня успеваемости, качества знаний учащихся.



2. Успешное участие школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, научно- 
исследовательской и проектной деятельности.

3. Совершенствование профессиональной компетенции педагогов.
4. Внедрение информационных и коммуникационных технологий в образовательную практику.
5. Повышение интереса учащихся к биологии и химии.

Календарный план мероприятий 
на 2019 -  2020 учебный год: 

Месяц 
Мероприятие 
Место проведения 
Ответственный 

Август
Совещание учителей биологии/химии Северского района. (Заседание № 1)
Тема: «Организация и планирование работы МО учителей естественно-научного цикла на 
новый учебный год».

• Вопросы:
1. Отчет руководителя РМО за 2018-2019 уч. год. Обсуждение и утверждение плана работы 
МО на новый учебный год.
- Перспективы на будущее. Определение основных задач методического объединения.
- Анализ ЕГЭ и ОГЭ по биологии и химии.
2. Обсуждение Концепции развития образования в Российской Федерации (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р)
3. Учебно-методическое обеспечение преподавания биологии и химии в соответствии с 
федеральным перечнем учебников на 2019/2020 учебный год.
4. Содержание и условия реализации ФГОС второго поколения в основной школе.
5. Профессиональный стандарт педагога.
6. Опыт участия учителей биологии/ химии и учащихся школ в конкурсах уроков и проектов с 
использованием ИКТ, проектах глобальной сети Интернет, дистанционных курсах. 
Августовское совещании
МБОУ СОШ №45 
Майборода И.В.
Борисова М.И.
Голубович Г.И.
Евтищенко В.В.
Самойленко Э. А.
Мяоц С.В.

Октябрь
1. Методический практикум по разработке олимпиадных заданий.
2.Проведение школьного тура олимпиад по биологии и химии.
Творческая группа: Майборода И.В., Хордаева Е.В.
Руководили
ШМО
В течение года
1.Участие в педагогических конкурсах, конференция, вебинарах.
2. Разработка методик подготовки к ОГЭ и ЕГЭ

педагоги -  члены МО
Руководитель РМО, педагоги -  члены МО

Ноябрь-декабрь



Заседание № 2
Тема: «Повышение эффективности современного урока через применение современных 
образовательных технологий»
Районный практический семинар «Современные методы повышения мотивации 
обучающихся на уроках биологии и химии».
1.Проведение муниципального тура олимпиады по биологии, химии, экологии.
2. Подведение итогов муниципального тура олимпиады по биологии, химии, экологии.
3. «Контроль и оценка результатов обучения биологии, химии, экологии. Использование 
мотивирующих способов организации, контроля и оценивания знаний учащихся при 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ в средней школе.
4. Методическое сообщение «Современный урок в соответствии с требованиями ФГОС»
5.Посещение открытых уроков учителей, аттестующихся в 2019-2020 уч. году. Творческие 
отчеты этих учителей МБОУ СОШ №45
Майборода И.В.
Борисова М.И.
Голубович Г.И.
Евтищенко В.В.
Самойленко Э. А.
Мяоц С.В.

В течение года
Работа на профессиональных сайтах, общение в форумах, 
педагоги -  члены МО

Январь-февраль
Заседание № 3
Тема: «Работа по подготовке к итоговой аттестации по биологии, химии выпускников 9, 11 
классов».
Районный практический семинар «Применение технологии личностно-ориентированного 
метода на уроках биологии, химии в условиях введения ФГОС»
1. Подготовка учащихся к промежуточному тестированию
2. Проведение мастер - класса по теме: «Проектная деятельность на уроках биологии, химии 
(групповая работа). Система подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА по биологии, химии».
3. «Приемы и методы решения биологических, химических задач ЕГЭ и ГИА
3. Роль домашних заданий в учебной деятельности школьника»

Майборода И.В.
Борисова М.И.
Голубович Г.И.
Евтищенко В.В.
Самойленко Э. А.
Мяоц С.В.

Январь-март
Подготовка и проведение Международной игры-конкурса «Кенгуру»
Школы района
Школьные организаторы конкурса 

Апрель-май
Конкурс ученических презентаций «Природа и человек».
Учителя биологии и химии 
Руководитель РМО, руководители ШМО

Май



Заседание № 4 (дистанционное)

Тема: «Подведение итогов и анализ деятельности МО учителей естественно-научного цикла 
за 2019-2020 учебный год».
1.Итоги работы РМО за 2019-2020 учебный год.
2. Обсуждение и оценка работы
3. Анкетирование членов РМО по итогам года.
4. «Интернет-ресурсы в работе учителя биологии, химии»

Руководитель РМО 

педагоги -  члены МО 

Май
1. Консультация для учителей по вопросам подготовки к итоговой аттестации в форме ОГЭ и 
ЕГЭ.
2. «Использование компетентностно-ориентированных заданий на уроках биологии, химии», 

школы района

Ответственный за проведение ОГЭ и ЕГЭ 
Голубович Г.И., Мяоц С.В.

Июнь
1. О работе экспертов территориальной экзаменационной комиссии по проверке работ ОГЭ.
2.Утверждение рабочих программ на 2020-2021 уч.год.
Школы района
Ответственный за проведение ОГЭ и ЕГЭ, руководитель РМО.

Межсекционная работа 
Сентябрь - октябрь:

• Обмен методическими материалами, создание рабочих программ с календарно- тематическим 
планированием.

• Контроль за успеваемостью учащихся 5 класса.
• Проведение вводных контрольных работ по биологии с 5 по 11 класс
• Создание групп риска
• Разработка маршрутных листов
• Проведение предметных олимпиад, подготовка к районным олимпиадам по биологии, химии.
• Работа по предупреждению неуспеваемости школьников.
• Контроль за работой кабинетов.
• Работа с родителями сильных учащихся по привитию интереса к точным наукам их детей, 

организация совместной помощи при подготовке учащихся к промежуточной и итоговой 
аттестации.

• Участие в работе РМО учителей естественно-научного цикла.
• Подготовка и проведение предметной недели биологии, химии, экологии.

Ноябрь - декабрь:
• Проведение школьной олимпиады по биологии, химии, экологии.
• Участие в районной олимпиаде по биологии, химии, экологии (работа с одаренными детьми).
• Участие учителей в работе по проверке олимпиадных заданий.
• Контроль со стороны МО за выполнением программного материала и практической части по 

биологии, химии, экологии.
• Участие учащихся выпускных классов в диагностических работах по биологии, химии.



• Проведение административных контрольных работ за первую четверть и за первое полугодие 
в 5-11 классах.

• Работа со слабоуспевающими детьми.
• Взаимопосещение уроков учителями.
• Взаимопроверка тетрадей учащихся учителями.

Январь - февраль:
• Контроль за организацией системного повторения в выпускных классах.
• Обмен опытом по использованию компьютеров, материалов современных технологий.
• Проверка подготовки учащихся к выпускным экзаменам.
• Индивидуальная работа с сильными и слабыми учащимися по подготовке к выпускным 

экзаменам.
• Участие учащихся выпускных классов в диагностических работах по биологии, химии.
• Участие выпускников в международном конкурсе «Природа и человек».
• Посещение уроков биологии в 4 классе по плану преемственности между начальной и 

основной школой.
• Проведение консультаций для выпускников, сдающих биологию, химию.
• Контроль в старших классах за накопляемостью отметок по биологии, химии, их 

объективностью.
• Обсуждение результатов школьных и районных предметных олимпиад по биологии, химии, 

экологии
• Подготовка к школьной научно-практической конференции.

Март - апрель:
• Изучение нормативных документов по итоговой аттестации, доведение материалов до 

каждого выпускника.
• Оформление уголков по подготовке к экзаменам.
• Оказание практической помощи по заполнению бланков, контроль с привлечением родителей, 

классного руководителя за подготовкой выпускников к экзаменам.
• Подготовка и участие в международном конкурсе «Природа и человек для всех».
• Укрепление материально- технической, дидактической, методической базы учебных 

кабинетов.
• Взаимопосещение уроков биологии, химии с целью обмена опытом по поддержанию интереса 

к предмету, созданию оптимального психологического климата на уроках.
• Проведение административных работ по биологии, химии в 5-11 классах.
• Участие в школьной научно-практической конференции (работа с одаренными детьми).
• Работа со слабоуспевающими детьми.

Май - июнь:
• Контроль за подготовкой выпускников к экзаменам, встречи с родителями, организация и 

проведение консультаций, проведение классных часов, родительских собраний обучающего 
характера с целью более успешной сдачи экзаменов.

• Проведение итоговых контрольных работ по биологии, химии за 2019-2020 учебный год в 5- 
11 классах.

• Взаимопроверка тетрадей учителями.
• Отчет учителей естественно-научного цикла по темам самообразования.
• Подведение итогов деятельности РМО учителей естественно-научного цикла за 2019-2020 

учебный год.
• Планирование работы на следующий учебный год.

«Перспективное планирование работы на 2019-2020 учебный год: УМК и рабочие 
программы»



План научно-методического сопровождения педагогов в подготовке учащихся 9 и 11 
классов к итоговой аттестации

мероприятие
Ф.И.О.
ответственного
октябрь,
март,
май
Круглый стол
Готовимся к ЕГЭ по биологии, химии: актуальные вопросы, эффективные решения

педагоги -  члены МО
октябрь,
ноябрь,
февраль, май
Семинар
«Применение технологии личностно-ориентированного метода на уроках биологии, химии в 
условиях введения ФГОС»

педагоги -  члены МО
Ноябрь-декабрь
Семинар
«Современные методы повышения мотивации обучающихся на уроках биологии, химии».

педагоги -  члены МО
апрель
Семинар
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ОГЭ (биологии, химии)

педагоги -  члены МО
апрель
Семинар
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ (биологии, химии)

педагоги -  члены МО
в течение года
Работа творческой группы
Мониторинг качества предметных результатов учащихся 

Творческая деятельность учащихся

Предметные районные конкурсы, конференции, игры, викторины и др. для учащихся

7-11 классы 
январь
Тестирование «Кенгуру»-выпускникам
9, 11 классы
март
Конкурс-игра «Кенгуру»
2-10 классы

Тематические консультации



март
Конкурс исследовательских и проектных работ учащихся 5-8 классов
5-8 классы
апрель
Научно-практическая конференция учащихся 
9-11 классы

Профессиональные педагогические конкурсы

Районный конкурс «Лучшее внеклассное занятие», «Лучший урок по предмету»
Да/нет
1
«Лучшее внеклассное занятие»

2
«Лучший урок по предмету»

Работа творческих групп 

Руководитель РМО


