
 

План работы Районного методического  объединения 

учителей естественнонаучного цикла 

Парабельского района Томской области 

на 2016 – 2017 учебный год. 
 

   Методическая тема РМО: 

«Обновление научно-методических подходов в организации образовательного 

процесса для достижения современного качества химического и биологического 

образования школьников через внедрение инновационных педагогических 

технологий, активных методов и приёмов, способствующих поэтапному введению 

ФГОС в системе основного общего образования».  

 
Направления деятельности РМО: 

I. Повышать профессиональную компетентность учителей, направленную на: 

1. формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

2. активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

3. построение познавательного процесса с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

II. Овладевать методическими умениями, изменять свою работу по обучению 

школьников в направлении от  экстенсивно-информирующей к творческой 

образовательной деятельности, рефлексивно-созидательной и развивающей. 

III. Оказывать помощь молодым педагогам и начинающим педагогическим 

работникам  в применении новых педагогических технологий с целью 

повышения качества образования. 

IV. Совершенствовать работу с одаренными и мотивированными 

обучающимися. 

V. Оказывать методическую помощь учителям в выполнении мероприятий по 

охране здоровья детей и защите окружающей среды. 

 

 
ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ РАЙОННОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 Заседание №1 (Декабрь) 

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

 

Тема: «Повышение эффективности преподавания предметов 

естественнонаучного цикла в контексте требований федерального 

государственного образовательного стандарта ООО». 

 

1.Современный урок. Требования к современному уроку. 

2. Изучение предметов естественнонаучного цикла в рамках внеурочной 

деятельности. 

3.  Анализ результатов ЕГЭ за 2015-2016 учебный год  по химии и  биологии. 
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4. Организационно-методическое сопровождение школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников по биологии. Создание рабочей 

группы по разработке олимпиадных заданий школьного уровня. 

 

 Заседание № 2 (Февраль) 

на базе МКОУ «Новосельцевская СШ» 

 

Тема: «Развитие профессиональной компетентности учителей биологии и 

химии как фактор повышения качества образования в условиях перехода на 

ФГОС ООО». 

 

1. Образовательные технологии на уроках как средство повышения активизации 

познавательной деятельности обучающихся на этапе освоения стандартов второго 

поколения 

2. Геймофикация  учебного процесса как способ мотивации обучающихся к 

изучению химии и биологии. 

3. Общие подходы к составлению рабочей программы в соответствии с 

требованиями ФГОС. Презентация рабочей программы по биологии. 

4. Портфолио учителя как показатель роста профессиональной компетентности 

(обмен опытом). 

 

Заседание № 3 (Апрель) 

на базе МКОУ «Заводская СШ» 

 

Тема: «Внедрение в образовательный процесс инновационных технологий, 

как одно из средств повышения качества образования и воспитания»  

1. Использование современного электронного оборудования на уроках химии и 

биологии. 

2. Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся.  

3. Эффективность использования методов проектов  и исследовательской 

деятельности на уроках биологии, химии  и во внеурочной деятельности.  

4. Диссеминация опыта работы лучших педагогов Парабельского района. 


