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План работы РМО учителей биологии 
на 2018-2019 учебный год.

Методическая тема:Развитие профессиональной компетентности 
учителей биологии как фактор повышения качества образования 
в условиях реализации ФГОС ООО

Цель методической работы гсоздать условия для повышения качества
образования и уровня профессионального мастерства учителей

Основные задачи:
1. Согласно новому стандарту образования, внедрять личностно

ориентированный деятельный и компетентностный подходы, направленные на 
развитие личности обучающихся через образование и воспитание.

2. Большое внимание уделять организации занятий по подготовке выпускников 
9-х классов в форме ОГЭ и 11-х классов в форме ЕГЭ.

3. Внедрение в учебный процесс учебно-методических и дидактических 
материалов и программного обеспечения автоматизированных систем 
обучения, систем информационного обеспечения занятий, информационно
библиотечных систем.

4. Сосредоточить основные усилия методического объединения на создание 
научной базы знаний у обучающихся выпускных классов для успешного 
поступления в вузы по избранной специальности.

5. Формирование у обучающихся морально-нравственных качеств, 
экологического мышления.

6. Совершенствование работы учителя биологии на основе личностно
ориентированного обучения с разными категориями обучающихся.



№п/
п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1 Заседание РМО учителей 
биологии №1

Август 2018 г. Самойленко Э.А. ,МБОУ 
СОШ № 14», руководитель 
РМО

1)Отчет руководителя РМО 
работе методического 
объединения за 2017-2018 
учебный год.

Август 2018 г. Самойленко Э.А. ,МБОУ 
СОШ № 14, руководитель 
РМО

2)«Анализ результатов ГИА 
по биологии в 2017-2018 уч. 
году»

Август 2018 г. Майборода И.В.,МБОУ 
СОШ № 17,тьютор учителей 
биологии

4)Ознакомление с 
методическими 
рекомендациями для 
общеобразовательных 
учреждений Краснодарского 
края о преподавании 
биологии в 2018- 2019 
учебном году.

Август 2018 г. Самойленко Э.А. ,МБОУ 
СОШ № 14, руководитель 
РМО

3) Утверждение плана 
работы РМО учителей 
биологии на 2018-2019 
учебный год.

Август 2018 г. Самойленко Э.А. ,МБОУ 
СОШ № 14, руководитель 
РМО

5)Внесение изменений в банк 
данных учителей РМО.

Август 2018 г. Самойленко Э.А. ,МБОУ 
СОШ № 14, руководитель 
РМО

2 Заседание РМО учителей 
биологии №2

Сентябрь 2018 г. Самойленко Э.А.,МБОУ 
СОШ № 14, руководитель 
РМО

1 Доставление Заданий 
олимпиад по биологии и 
экологии на школьном 
уровне в рамках проведения 
всероссийской олимпиады 
школьников

Сентябрь 2018 г. Майборода И.В.,МБОУ 
СОШ№ 17

2) Работа с одаренными 
детьми по подготовке к 
участию во всероссийской 
олимпиаде школьников по 
биологии и экологии.

Сентябрь 2018 г. Дзюба С.В. МБОУ СОШ № 
51

3) Критерии оценивания 
олимпиадных работ по 
биологии и экологии.

Сентябрь 2018 г. Ныренкова И.В. МБОУ 
СОШ № 4



3 Заседание РМО учителей 
биологии №3

Ноябрь 2018г. Самойленко Э.А. ,МБОУ 
СОШ № 14, руководитель 
РМОруководитель РМО

Из опыта работы коллег:
1) «Урок как среда 
взаимодействия»

Ноябрь 2018г.

2) « Пректный метод при 
обучении биологии»

Ноябрь 2018г.

3) Применение 
дифференцирванного 
обучения как фактора 
повышения качества 
образования на уроках 
биологии

Ноябрь 2018г.

4) Подготовка к ГИА, ВПР. 
Анализ демонстрационных 
версий контрольно
измерительных материалов 
ЕГЭ, ОГЭ, ВПР 2018-19 уч. 
года

Майборода И.В.,МБОУ 
СОШ № 17,тьютор учителей 
биологии

5) Семинар -  практикум по 
подготовке к ЕГЭ: «Решение 
задач на закон Харди- 
Вайнберга».

Ноябрь 2018г Самойленко Э.А.,МБОУ 
СОШ № 14, руководитель 
РМО руководитель РМО

4 Заседание РМО учителей 
биологии №4 
Семинар -  практикум по 
подготовке к ГИА.

Март 2019 год Самойленко Э.А.,МБОУ 
СОШ № 14, руководитель 
РМО руководитель РМО

1)«Работа с одаренными 
детьми через 
исследовательскую 
деятельность»

Март 2019 год Готовятся все учителя

2) «Применение 
здоровьесберегающих 
технологий на уроках 
биологии».

Март 2019 год Г отовятся все учителя

3) «Полезные советы при 
подготовке учащихся к 
экзамену по биологии в 9 
классе»

Март 2019 год Г отовятся все учителя

4) «Решение генетических 
задач на составление 
родословных»

Март 2019 год Г отовятся все учителя

5 Участие в вебинарах по 
подготоке к ГИА по 
биологии

В течение года Все учителя

6 Участие в конкурсах по 
экологическому и 
биологическому 
направлению на

В течение года Все учителя



муниципальном и 
региональном уровне.

Руководитель РМО по биологии Э.А. Самойленко

Методист МКУ МО Северский район «ИМЦ» Л.П. Кузовкова


