
План работы Районного методического  объединения 
учителей химии, биологии и географии  
Парабельского района Томской области 

на 2021 – 2022 учебный год. 
 

Методическая тема РМО: 
«Методическая и предметная компетентность педагога как условие его 

эффективной деятельности в достижении высокого качества  
современного урока в ходе реализации ФГОС ». 

 
Цель работы РМО: Создание условий для совершенствования теоретико-

методологической и методической компетенции учителей химии, биологии, географии, 
повышение уровня их педагогического мастерства как способ достижения 
метапредметных и предметных результатов освоения ООП в условиях реализации ФГОС. 

 
Задачи деятельности РМО: 

1. Продолжить изучение нормативных документов и методических материалов по вопросам 
обновления содержания образования в контексте ФГОС.  

2. Способствовать развитию профессиональной компетентности учителя химии, биологии и 
географии в условиях реализации ФГОС (путём прохождения курсов повышения 
квалификации, самообразования, обобщения передового педагогического опыта).  

3. Мотивировать педагогов на внедрение в практику работы современных образовательных 
технологий деятельностного типа, в том числе цифровых образовательных платформ, с целью 
повышения качества образования по предметам химия, биология, география. 

4. Повышать качество образования и развитие интереса к предмету, используя системно - 
деятельностный подход в обучении, проектно-исследовательскую деятельность обучающихся 
и дополнительную работу по предмету. 

5. Совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и методов 
внеурочной деятельности, направленных на повышение интереса  школьников к 
образовательному процессу. 

6. Формирование УУД учащихся, опираясь на использование научных методов познания, 
основанных на наблюдении и эксперименте. 

7. Выработать наиболее эффективные механизмы поддержки высокомотивированных детей, в 
том числе организовать системную подготовку учащихся к олимпиадам, и государственной 
итоговой аттестации по химии,  биологии, географии. 

8. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими и слабо мотивированными 
обучающимися.  

9. Изучать и распространять положительный опыт подготовки к предметным олимпиадам, ОГЭ и 
ЕГЭ по химии и биологии, для повышения качества знаний итоговой аттестации обучающихся. 

10. Активизировать участие педагогов в предметных педагогических олимпиадах, 
профессиональных конкурсах, др. с использованием результатов при оценке их 
профессиональной деятельности. 

 
Содержание деятельности РМО. 

1. Аналитическая деятельность: 
1.1. Анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год; 
1.2. Анализ открытых уроков и занятий внеурочной деятельности; 
1.3. Анализ результатов Всероссийских олимпиад, ВПР, ЕГЭ, ГИА по химии, биологии, географии. 

 
2. Информационная деятельность  
2.1. Ознакомление с новинками педагогической, психологической, методической и научно-

популярной литературы на бумажных и электронных носителях; 
2.2. Ознакомление с опытом инновационной деятельности образовательных учреждений и 

педагогов; 
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2.3. Информирование о новых естественнонаучных направлениях в развитии общего и 
дополнительного образования детей, о содержании образовательных программ, новых 
учебниках, учебно-методических комплектах, видеоматериалах, методических  рекомендациях, 
нормативных, локальных актах.  
 

3. Методическая деятельность:  
3.1. Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам; 
3.2. Прогнозирование, планирование и организация повышения профессиональной компетенции, 

оказание им информационно-методической помощи в системе непрерывного образования; 
3.3. Организация методического сопровождения  реализации ФГОС; 
3.4. Организация участия учителей в  педагогических конкурсах, предметных олимпиадах, 

конференциях, прочее.  
 

4. Консультационная деятельность: 
4.1.  Консультирование учителей по вопросам обучения и воспитания детей в соответствии с ФГОС; 
4.2. Выявление, изучение и апробация эффективных технологий, методов и приемов организации 
учебной деятельности, способствующих повышению качества  образования по химии, биологии, 
географии. 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ РАЙОННОГО МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ,  БИОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ 
НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
 Заседание №1 (Ноябрь) 

на базе  МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А.Образцова»  
Тема: «Современные технологии как инструмент повышения качества  современных  
уроков  химии, биологии, географии». 

1. Проблемно – ориентированный анализ работы РМО учителей химии и биологии за 
2020 – 2021 учебный год. Выводы, предложения, задачи на 2021 – 2022 учебный год. 

2. Утверждение плана работы РМО на 2021 – 2022 учебный год. 
3. Открытые уроки химии и биологии с применением разнообразных технологий в 

соответствии с ФГОС. Анализ открытых уроков. (отв.Качакова О.А.,Юрьева М.А.). 
4. Обмен опытом: Участие в мониторинге методических и предметных компетенций 

учителей химии, биологии, географии. 
 

Заседание № 2 (Январь) 
на базе МБОУ «Новосельцевская  СШ» 

          Тема: «Проектирование деятельности обучающихся - эффективный способ повышения  
качества подготовки школьников к олимпиадам, конференциям,  конкурсам». 

1. «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей. Анализ итогов Муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по биологии, химии, географии, экологии в 2021 году». Запуск проекта: 
«Успех каждого ребёнка». 

2. Открытый урок по применению новых методов обучения в соответствии с требованиями 
ФГОС. Анализ открытого  урока. (отв. Алефиренко Г.А.). 

3. Мастер – класс учителей, которые подготовили победителей и призеров предметных 
олимпиад. 

Заседание № 3 (Апрель) 
на базе МКОУ «Нельмачёвская ООШ» 

Тема: «Качество образования и возможности его повышения в современных условиях» 
1.  Анализ итогов ВПР по биологии, химии, географии. Актуальные проблемы , пути их 

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

ФГОС. Анализ открытого урока. (отв. Татаркина А.В). 
3. Обмен опытом: Трансляция полученных новых знаний в рамках курсовой подготовки 

педагогических работников. 


