
 

 



Цель: повышение уровня и качества знаний обучающихся через 

осуществление системно-деятельностного подхода и применение 

инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе. 

Задачи: 

Изучить современные требования к уроку. 

Изучать передовой опыт  работы учителей биологии, географии,  

химии.  

Привлекать учителей МО к распространению своего педагогического 

опыта через участие в методических конкурсах, проведение открытых 

уроков и мероприятий, проведение мастер-классов. 

Активизировать работу РМО по обмену опытом работы по подготовке 

учащихся к олимпиадам, ОГЭ и ЕГЭ. 

Проводить постоянную целенаправленную работа с учащимися, 

проявляющими интерес к предметам 

 



Обучение на курсах повышения квалификации 

«Основные подходы к преподаванию предметов 

естественнонаучного цикла в условиях обновления 

образования». 

 

Аттестация учителей РМО  

    Тарбеева Вера Павловна, учитель биологии МОУ 

СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п.  Чистые Боры, 

высшая квалификационая категория 

 

 



    Участники 

муниципального этапа  

 биология – 8 чел.,  

 экология – 6 чел.,  

 география – 8 чел.,  

 химия – 2 чел.  

  

 

Победители - 4: 

 Биология – 7кл., 8 кл.,  

                   11 кл. 

 География – 8 кл.  

 

Призёры - 1: 

  Биология – 8 кл. 

 



Областной Слёт - конкурс 

школьников по профессиям 

АПК и ЛХ – 8 чел. 

Команда Буйского района- 2-е 

место 

«Юный садовод» -  1 место 

«Юный полевод» - 1 место 

«Юный оператор машинного 

доения» - 2 место 

«Юный бригадир УПБ» - 2 

место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный конкурс 

образовательных 

учреждений Костромской 

области, имеющих  УПБ 

 

2 место - УПБ МОУ 

Гавриловской средней 

школы 

3 место - УПБ МОУ 

Кренёвской средней школы  

 



Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных исследователей 

окружающей среды  

 

Номинация«Агроэкология» - 

Диплом II степени 

    (учащаяся 11 класса МОУ 

Гавриловской средней 

школы) 

Региональный этап 

Всероссийского юниорского 

конкурса «Подрост» 

 

 Номинация «Лесоведение и 

лесоводство»  - 1 место  

    (учащаяся 11 класса МОУ 

Гавриловской средней 

школы) 



Смирнова Ю.А.,МОУ Барановская СОШ 

Тарбеева В.П., МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева 

г.п.п. Чистые   Боры 

 Нечаева В.И., МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева 

г.п.п. Чистые   Боры 

Баранова Татьяна Николаевна, МОУ Гавриловской 

средней школы 

Молчанова Елена Николаевна, МОУ Шушкодомской 

средней школы 

  

 

 



 Активизировать работу РМО по обмену опытом работы по 

подготовке учащихся к олимпиадам, ОГЭ и ЕГЭ. 

Необходима целенаправленная постоянная работа с 

учащимися, проявляющими интерес к предметам 

Привлекать учителей МО к распространению своего 

педагогического опыта через участие в методических конкурсах, 

проведение открытых уроков и мероприятий, проведение 

мастер-классов. 

Обратить внимание на задания повышенного и высокого уровня 

при подготовке к контрольным работам, олимпиадам и 

зкзаменам. 

 



http://s58.radikal.ru/i162/1007/2d/0d2c12b4102c.png  

http://www.rustrahovka.ru/upload/iblock/b8c/.png 

http://www.grafamania.net/uploads/posts/2008-

08/1219611582_7.jpg  

http://intoclassics.net/_nw/175/s49938722.jpg  

 

Автор данного шаблона:  

     Ермолаева Ирина Алексеевна, учитель информатики 

и математики МОУ «Павловская сош» с.Павловск  

Алтайский край 
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