ПЛАН
работы районного методического объединения учителей
биологии, химии, географии
на 2016-2017 учебный год
Руководитель РМО учителей биологии, географии, химии:
Молчанова Елена Николаевна, учитель биологии и химии МОУ
Шушкодомской средней школы.
Методическая тема: Повышение эффективности и качества обучения на
основе современных подходов в условиях перехода на новые стандарты
образования
Цель: повышение уровня и качества знаний обучающихся через
осуществление системно-деятельностного подхода и применение
инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе.
Задачи:
1. Изучить современные требования к уроку.
2. Изучать передовой опыт работы учителей биологии, географии,
химии.
3. Привлекать
учителей
МО
к
распространению
своего
педагогического опыта через участие в методических конкурсах,
проведение открытых уроков и мероприятий, проведение мастерклассов.
4. Активизировать работу РМО по обмену опытом работы по
подготовке учащихся к олимпиадам, ОГЭ и ЕГЭ.
5. Проводить постоянную целенаправленную работа с учащимися,
проявляющими интерес к предметам
Формы работы:
1.Проведение заседаний и семинаров РМО учителей биологии, географии,
химии.
2. Совершенствование педагогического мастерства учителей биологии,
химии, географии, их профессионального уровня посредством:
 выступления на заседаниях районного методического объединения;
 работы по теме самообразования;
 творческих отчетов;
 мастер-классов;
 открытых уроков на РМО;
 обучения на курсах повышения квалификации;
 участия в методических конкурсах.
3.Мониторинг качества образования через анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ,
контрольных работ, олимпиадных работ.
4.Проведение конкурсов, фестивалей и олимпиад для учащихся,
способствующих развитию интереса к биологии, экологии, химии,
географии.
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Месяц
Мероприятия
сентябрь 1.Составление плана работы РМО учителей
биологии, химии, географии на 2016-2017
учебный год
2.Подготовка заданий школьного этапа
олимпиады по биологии, экологии, химии,
географии.
октябрь 1.Проведение школьного этапа олимпиады
по биологии, экологии, химии, географии
2.Подготовка к областному Слёту конкурсу школьников по профессиям АПК
и ЛХ
3.Повышение профессионального уровня
учителей (обучение на курсах повышения
квалификации).
ноябрь
1.Проведение
муниципального
этапа
олимпиады по биологии, экологии, химии,
географии
2.Заседание РМО учителей биологии,
химии, географии по теме «Проектирование
и моделирование урока
с позиции
требований
системно-деятельностного
подхода».
декабрь 1.Проведение
муниципального
этапа
олимпиады по биологии, экологии, химии,
географии
1.Заседание РМО учителей биологии,
январь
химии, географии по теме «Система
работы учителя при подготовке к ОГЭ и
ЕГЭ» (обмен опытом).
2. Анализ результатов муниципального
этапа олимпиады по биологии, экологии,
химии, географии
февраль 1.Заочный муниципальный конкурс по
предметам естественного цикла (I этап «Юный географ»,
II этап - «Юный
биолог»,для учащихся 5-11 классов)
март
2.Заочный муниципальный конкурс по
предметам естественного цикла (III этап «Юный химик» для учащихся 8 -11
классов)
апрель
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май

В
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года

химии, географии по теме «Модернизация
технологий и содержания обучения по
географии и биологии с учётом требований
ФГОС ООО»
2.Проведение мероприятий в рамках Дней
защиты от экологической опасности
1.Анализ работы РМО учителей биологии,
химии, географии в 2016-2017 учебном
году
2.Проведение районного конкурса юных
экологов
3. Проведение мероприятий в рамках Дней
защиты от экологической опасности
1. Создание банка методических находок
(поурочные планы, мультимедийные уроки,
презентации) для коллег.
2. Взаимопосещение уроков учителей с
целью обмена опытом
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