
План работы районного методического объединения учителей биологии, 

географии, химии Бузулукского района на 2021-2022 учебный год 

 

Тема: Развитие профессиональной компетентности учителя в условиях внедрения 

федеральных образовательных стандартов второго поколения. 

 

      Цель: Совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов для 

достижения современного качества образования в условиях внедрения ФГОС ОО 

      Задачи:  

1. Продолжить   работу  по внедрению ФГОС ОО; 

2.Создать условия для совершенствования методического мастерства педагогов в области 

решения новых образовательных задач: освоения системно-деятельностного подхода в 

обучении, способов развития у обучающихся универсальных учебных действий и 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения;   

3. Способствовать более активному использованию ИКТ в учебно-воспитательном 

процессе; 

4. Совершенствовать мастерство учителя, творческий подход к построению урока, 

использовать формы и методы, обеспечивающие эффективность урока. 

5. Работа с одаренными детьми через вовлечение их в исследовательскую, проектную  

деятельность, участие в конкурсах и олимпиадах разного уровня и через внеклассную 

работу по предмету; 

6. Изучение передового педагогического опыта, обобщение и распространение 

педагогического опыта членов РМО; 

7. Активизировать работу по вовлечению учителей к участию в конкурсах 

профессионального мастерства; 

8.  Формирование сознания обучающихся на выбор здорового образа жизни.  

9.  Воспитание экологически грамотной личности. 

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; 

4. Методическое, информационное, организационное сопровождение подготовки 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ; 

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 районного методического объединения учителей биологии, химии, 

географии на 2020 – 2021 учебный год 

№ Мероприятие Цель  Ожидаемый результат Срок 

реализац

ии 

Ответственный  

1. Аналитическая деятельность 

1 Анализ 

результатов 

Анализ результатов 

ГИА в пределах 

Выявление проблемных 

вопросов, заданий ГИА,  

август Руководитель 

РМО 



ЕГЭ  в 2021  района, области поиск путей их решения 

2 Анализ 

результатов 

предметных 

олимпиад 

Анализ результатов 

предметных 

олимпиад, выявить 

проблемы и пути 

их решения 

Сбор информации по 

проблемным вопросам. 

Повышение активности 

педагогов и учащихся 

при подготовке к 

областному туру 

олимпиад, составление 

школьного тура 

октябрь - 

январь 

Методист 

Руководитель 

РМО 

3 Анализ 

деятельности 

РМО за 

учебный год 

Анализ  работы 

РМО за истекший 

год 

Координация 

деятельности РМО на 

следующий учебный год 

май Руководитель 

РМО 

4 Диагностичес

кая работа по 

организации 

подготовки к 

ГИА 

Проведение 

пробных экзаменов 

в форме ОГЭ и 

ЕГЭ по биологии, 

химии, географии 

Мониторинг проведения 

диагностических работ в 

форме ЕГЭ и ОГЭ. 

в течение 

года 

Учителя 

предметники 

2. Информационная деятельность 

1 Обновление 

базы данных об 

участниках  

РМО 

Обновление базы 

данных учителей 

биологии, химии, 

географии 

Уточнение сведений об 

участниках РМО 

август, 

сентябрь 

Руководитель 

РМО 

2 Организация 

дистанционно

го 

виртуального 

общения 

средствами 

Интернет – 

ресурсов. 

Обновление базы 

электронных 

адресов учителей 

биологии, химии, 

географии 

Обмен информацией 

через Интернет. 

в течение 

года 

Руководитель 

РМО, учителя 

предметники 

3 Изучение 

инструктивно 

– 

методических 

писем по 

преподавани

ю предмета 

Создание в ОУ 

нормативной базы 

по предметам 

Формирование 

нормативной базы по 

биологии, химии,  

географии  

в течение 

года 

Методист, 

руководитель 

РМО 

4 Изучение 

нормативной 

документации 

по внедрению 

ФГОС  

Создание в ОУ 

нормативной базы 

по внедрению 

ФГОС нового 

поколения 

Изучение ФГОС нового 

поколения. 

Обмен информацией и 

мнениями по поводу 

этапов внедрения. 
Составление 

конструктов урока 

 

в течение 

года 

Методист, 

руководитель 

РМО 

5 Изучение 

нормативно - 

правовой 

документации 

по вопросам 

организации 

Повышение профес

сиионального 

уровня учителей  

предметов 

естественно-

научного цикла. 

Методические 

рекомендации по 

подготовке   к 

государственной 

итоговой аттестации  

выпускников   основной 

в течение 

года 

Методист, 

руководитель 

РМО 



ЕГЭ и ГИА 

2022 учебном 

году 

и средней 

общеобразовательной 

школы 

6 Изучение 

федерального 

перечня 

учебников на 

учебный год 

Повышение профес

сионального 

уровня учителей  

предметов 

естественно-

научного цикла. 

Обеспечение  

качественного обучения 

на уроках биологии, 

химии, географии в 

условиях реализации 

ФГОС нового 

поколения. 

август Методист, 

руководитель 

РМО 

7 Составление 

списка 

методической 

литературы 

по 

направлениям 

для учителей 

В 

течение 

года 

Методист, 

руководитель 

РМО 

8 Обмен 

опытом 

педагогов по 

составлению 

рабочих 

учебных 

программ по 

предметам 

Корректировка 

рабочих программ 

Рабочие программы по 

предметам 

в течение 

года 

Руководитель 

РМО, учителя 

предметники 

3. Организационно – методическая деятельность 

 

 

1 

Методические 

заседания: 

«Проектирование 

образовательного 

процесса и 

профессиональной 

деятельности педагога 

в 2021 -2021 учебном 

году» 

1.Итоги работы РМО 

учителей  биологии, 

химии и географии за 

2020 – 2021 учебный  

год. Задачи на 2021-

2022 учебный год. 

2.Анализ результатов 

ЕГЭ, ОГЭ в  2021 году, 

олимпиадного и 

конкурсного движения.  

3. Проблемы 

преподавания 

предметов  в условиях 

дистанционного 

обучения. 

4. Инновационный 

подход  к  организации  

контрольно-оценочной 

деятельности в 

Совершенст

вовать 

мастерство 

учителя, 

творческий 

подход к 

построению 

урока, 

использовать 

формы и 

методы, 

обеспечиваю

щие 

эффективнос

ть урока. 

Повышение професси

ональногоуровня  

учителей предметов 

естественно-

научного цикла. 

 

август 

Методист, 

руководитель 

РМО. учителя  



условиях 

дистанционного 

обучения. 

 

2 

 «Современные 

педагогические 

технологии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»  

 Теоретическая часть. 

Педагогические 

технологии 

Практическая часть – 

работа учителей в 

творческих группах. 

Мастер-классы  

(обобщение опыта 

учителей) 

Совершенст

вовать 

мастерство 

учителя, 

творческий 

подход к 

построению 

урока, 

использовать 

формы и 

методы, 

обеспечиваю

щие 

эффективнос

ть урока. 

 

Повышение професси

ональногоуровня  

учителей предметов 

естественно-

научного цикла. 

 

 

 

 

 

 

ноябрь Методист, 

руководитель 

РМО. учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 «Пути повышения 

эффективности работы 

учителей географии» 

1.Формы и методы 

работы с одарёнными 

детьми на уроках 

географии, биологии, 

химии 

2.Приёмы 

эффективной работы 

со слабоуспевающими 

обучающимися на 

уроках. 

3.Анализ результатов 

школьного и 

муниципального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

Совершенст

вовать 

мастерство 

учителя, 

творческий 

подход к 

построению 

урока, 

использовать 

формы и 

методы, 

обеспечиваю

щие 

эффективнос

ть урока. 

 

Повышение професси

ональногоуровня  

учителей предметов 

естественно-

научного цикла. 

 

 

 

 

 

 

март Методист, 

руководитель 

РМО. учителя  

 

 

 

 



предметам в 2021 году. 

Рекомендации по 

совершенствованию 

работы обучающихся 

по подготовке к 

предметным 

олимпиадам. 

4.Информационно-

технологическое 

обеспечение 

подготовки и 

проведения ЕГЭ и ОГЭ 

по биологии, химии, 

географии. 

Рекомендации ФИПИ. 

 

4 «Проблемы и успехи в 

освоении ФГОС ООО 

в 2021-2022 учебном 

году. Анализ 

результатов работы 

РМО учителей 

биологии, географии, 

химии за 2021-2022 

учебный год» 

1.Анализ участия 

педагогов в конкурсах 

педагогического 

мастерства. 

Прохождение 

аттестации, курсовая 

подготовка. 

2.Анализ работы с 

одаренными детьми 

(конкурсы, олимпиады, 

внеклассная работа по 

предмету).   

3.Особенности 

итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 

классов по биологии, 

географии, химии в 

2022 году. Изменения 

в КИМах. 

4.Определение 

основных направлений 

работы РМО на 2022 – 

2023учебный год. 

Совершенст

вовать 

мастерство 

учителя, 

творческий 

подход к 

построению 

урока, 

использовать 

формы и 

методы, 

обеспечиваю

щие 

эффективнос

ть урока. 

 

Повышение професси

ональногоуровня  

учителей предметов 

естественно-

научного цикла. 

 

 

 

 

 

 

Апрель-

май 

Методист, 

руководитель 

РМО. учителя  

 

 

 

 

 

4. Консультационная деятельность 



1 - по оформлению 

рабочих программ 1 и 

2 видов; рабочих 

программ по биологии, 

химии, географии, по 

введению ФГОС ООО; 

-  по составлению 

календарно – 

тематического 

планирования, 

поурочного 

планирования; по 

биологии, химии, 

географии; 

Сбор 

информации 

по 

проблемным 

вопросам. 

Выявление и 

устранение 

затруднений 

дидактического и 

методического 

характера в 

образовательном 

процессе 

В 

течение 

года 

Участники 

образовательно

го процесса 

2 - методическая помощь 

по оформлению 

состояния и 

паспортизации 

кабинетов,  

3 - по оформлению 

исследовательских 

проектов и конкурсных 

работ  обучающихся; 

4 - по подготовке к 

проведению открытых 

уроков, семинаров. 

5 Виртуальные 

методические 

консультации 

Повышения 

квалификаци

и педагогов. 

Оказание 

практическо

й помощи. 

Индивидуальная 

помощь: 

- Современные 

образовательные 

технологии;  

- Методы работы с 

отстающими 

обучающимися; 

- Решение задач 

(экспериментальные 

- по химии,  

практические  - по 

географии, учебные 

задачи 

биологического 

содержания – по 

биологии). 

в течение 

года 

Участники 

образовательно

го процесса 

 

 

Руководитель РМО  Багина О.Н. 


