
План работы Районного методического  объединения 

учителей химии и биологии  

Парабельского района на 2018 – 2019 учебный год. 

 
Методическая тема РМО: 

 

«Совершенствование профессиональной компетентности педагогов через  

самообразование и саморазвитие в условиях обновления содержания образования, 

направленного на реализацию ФГОС ООО». 

 

Цель  работы РМО:  

Развитие потенциальных возможностей учителя, его теоретической, 

мотивационной и практической готовности к организации обучения на основе 

современных образовательных технологий, направленных на достижение 

планируемых результатов освоения ООП ОО в соответствии с ФГОС. 

 

Ведущие задачи деятельности РМО: 

 
 Обеспечение оперативного информирования педагогов о новом содержании 

образования, инновационных образовательных технологиях в процессе реализации 

ФЗ № 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации». 

 Создание условий для мотивации творческой активности и достижений  педагогов 

по разработке учебных занятий в условиях ФГОС ООО. 

 Создание условий для непрерывного образования и совершенствования  

профессиональной компетентности педагогов в области решения новых 

образовательных задач. 

 Формирование системы положительной мотивации к обучению и повышению 

интереса обучающихся к предметам естественнонаучного цикла. 

 Организация эффективной работы по подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации, олимпиадам различного уровня по химии и биологии. 

 Содействие профессионально – личностному становлению педагогов, их  

успешной аттестации. 

 Активизация участия педагогов в профессиональных конкурсах с использованием 

результатов при оценке их профессиональной деятельности. 

 

Содержание деятельности РМО: 

 

содействие созданию благоприятных условий для обновления научно-

методических подходов в организации образовательного процесса в части повышения  

современного качества химического и биологического образования всеми  участниками 

РМО, совершенствование  их профессионального мастерства, обогащение и развитие 

творческого потенциала каждого педагога. 

 
ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ РАЙОННОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ И БИОЛОГИИ 

 
 Заседание №1 (Октябрь) 

на базе МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А.Образцова» 

 

Тема: «Интегрированный урок как средство формирования творческого потенциала 
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участников образовательного процесса». 

 

1. Подведение итогов деятельности РМО за 2017 – 2018 учебный год. Проблемно 

– ориентированный анализ работы РМО учителей химии и биологии за 2017 – 

2018 учебный год. Выводы, предложения, задачи на 2018 – 2019 учебный год. 

2. Утверждение плана работы РМО на 2018 – 2019 учебный год. 

3. Открытый интегрированный урок по применению разнообразных видов 

деятельности на уроке по теме «Белки». 10 класс. Анализ гостевого урока. 

(Зуева Е.И., Смолина О.В.). 

4. Анализ состояния преподавания и качества знаний обучающихся по 

результатам ОГЭ и ЕГЭ за 2017-2018 учебный год  по химии и  биологии.   

5. Обмен опытом: о подготовке педагогов к аттестации; портфолио для 

аттестующихся учителей; новая форма аттестации педагогов в связи с 

введением  профстандартов; другое.    

 

  

Заседание № 2 (Февраль) 

на базе МБОУ «Нарымская СШ» 

 

Тема: «Современный урок биологии и химии в современной информационно – 

образовательной среде». 

 

1. Круглый стол «Современный урок биологии и химии на основе электронных 

образовательных ресурсов и информационных технологий нового поколения» (все 

учителя – предметники). 

2. Открытые уроки по применению разнообразных видов деятельности на уроке в 

соответствии с требованиями ФГОС. Анализ открытых уроков. (Петрова А.А., 

Алексеева Х.Б.). 

3. Обмен опытом: «Мультимедийная поддержка лабораторных и практических работ 

на уроках химии и биологии.  Виртуальная лаборатория». 

 

Заседание № 3 (Апрель) 

на базе МБОУ «Парабельская гимназия» 

 

Тема: «Эффективные образовательные технологии  в преподавании химии и 

биологии в условиях модернизации общего образования». 

1. Проектно – исследовательское обучение как эффективный способ усвоения 

биолого – химических знаний профессиональной направленности. 

2. Итоги года: Анализ итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по биологии, химии, экологии в 2018 году. Анализ итогов ВПР по 

биологии в 5 классе. 

3. Обмен опытом:  приёмы работы с текстом учебника через организацию 

деятельностного подхода; формирование читательской грамотности на уроках 

химии и биологии; система оценивания предметных достижений; другое. 

 
 


