
План работы Районного методического  объединения 

учителей химии, биологии и географии  

Парабельского района Томской области 

на 2020 – 2021 учебный год. 

 
Методическая тема РМО: 

«Качество профессиональной деятельности педагога  - главное условие 

обеспечения качества современного образования». 

 

Цель работы РМО: Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя, его предметно – методической подготовки, 

направленных на достижение качественного образования обучающихся  в 

соответствии с ФГОС. 

Задачи деятельности РМО: 
 Продолжить изучение методических материалов по вопросам обновления содержания 

образования в контексте федеральных государственных образовательных стандартов 

ООО, Профессионального стандарта педагога. 

 Обеспечить оперативное информирование молодых педагогов о новом содержании 

образования, инновационных образовательных технологиях в процессе реализации 

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

 Создать условия для непрерывного образования и совершенствования  

профессиональной компетентности педагогов в области решения новых 

образовательных задач. 

 Изучать и распространять положительный опыт подготовки к предметным 

олимпиадам, ОГЭ и ЕГЭ по химии и биологии, для повышения качества знаний 

итоговой аттестации обучающихся. 
 Обновить  системную  подготовку обучающихся к государственной итоговой 

аттестации; 

 Способствовать развитию профессиональной компетентности учителя химии, 

биологии и географии в условиях реализации ФГОС.  Совершенствовать  

профессиональные  компетенции учителей путём самообразования, 

 Создавать условия для трансляции полученных новых знаний в рамках курсовой 

подготовки педагогических работников. 

 Содействовать профессионально – личностному становлению молодых педагогов и 

учителей с небольшим стажем работы; 

 Активизировать участие педагогов в профессиональных конкурсах с 

использованием результатов при оценке их профессиональной деятельности. 

 Мотивировать педагогов на внедрение в практику работы современных 

образовательных технологий деятельностного типа, в том числе цифровых 

образовательных технологий, в целью повышения качества образования по 

предметам биология, химия, география. 

 Продолжить освоение системно - деятельностного подхода, проектно-

исследовательской деятельности в обучении, способов развития у обучающихся 

универсальных учебных действий и достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения. 

 Выработать наиболее эффективные механизмы поддержки высокомотивированных 

детей, в том числе организовать системную подготовку учащихся к олимпиадам, и 

государственной итоговой аттестации по химии и биологии, географии. 

 Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими и слабо 

мотивированными обучающимися. 
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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. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ РАЙОННОГО МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ И БИОЛОГИИ 

НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

 Заседание №1 (Ноябрь) 

на базе  МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А.Образцова»  
Тема: «Основные подходы к преподаванию биологии, химии и географии  в 

условиях обновления образования». 

1. Проблемно – ориентированный анализ работы РМО учителей химии и биологии 

за 2019 – 2020 учебный год. Выводы, предложения, задачи на 2020 – 2021 

учебный год. 

2. Утверждение плана работы РМО на 2020 – 2021 учебный год. 

3. Открытые уроки географии с применением разнообразных технологий в 

соответствии с ФГОС. Анализ открытых уроков. (отв. Шеенок С.В., Чурбакова  

А.В.). 

4. Обмен опытом: Электронная система аттестации. 

 

Заседание № 2 (Январь) 

на базе МБОУ «Новосельцевская  СШ» 

Тема: «Современные педагогические технологии как фактор создания ситуации успеха для 

каждого ребенка на уроках биологии, географии, химии в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

1. Доклад на тему: «Объективность оценки качества знаний учащихся как условие 

для успешности каждого ребенка». 

2. Открытый урок по применению новых методов обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС. Анализ открытого  урока. (Алефиренко Г.А.). 

3. Обмен опытом: трансляция полученных новых знаний в рамках курсовой 

подготовки педагогических работников. 

 

Заседание № 3 (Апрель) 

на базе МКОУ «Нельмачёвская ООШ» 

Тема:«Обновление  содержания  образования  на  основе  разрабатываемых  концепц

ий  учебных  предметов  и  детализации  требований  к  результатам  освоения  образ

овательных  программ». 

 

1. Анализ итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

биологии, химии, экологии в 2020 году. Анализ итогов ВПР по биологии, химии, 

географии 

2. Открытый урок по применению новых методов обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС. Анализ открытого урока. (Татаркина А.В). 

3. Обмен опытом: «Окислительно – восстановительные реакции в органической 

химии». (Зуева Е.И.). 


