
План работы РМО учителей биологии географии, химии 

Газимуро – Заводского района  на 2019-20 учебный год 

 

 
ТЕМА: «Методическая и профессиональная компетентность педагога, как условие его 

эффективной деятельности в достижении современного качества образования» 

 Цель: повысить  теоретический, научно-методический уровень, профессиональное 

мастерство и компетентность педагога. 

Задачи: 1) оказывать информационную, учебно-методическую поддержку 

педагогам, используя диагностику затруднений в их работе; 

2) создать условия для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических работников ОО через систему непрерывного образования 

педагогов; 

3) внедрять в образовательный процесс инновационные технологии для 

повышения качества образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Планирование работы 

 

№ Название  

мероприятия 

Форма Участники сроки Примечан

ие 

 Информационно-аналитическая 

 Анализ 

методической 

деятельности  за 

2018/19 учебный год 

и планирование на 

2019/20 учебный 

год. 

 

Аналитическая 

справка 

Все 

педагоги 

Июнь 

август 

Анализ 

деятельнос

ти 

педагога 

представит

ь до 6 

июня 2019 

 Обновление базы 

данных "Состав 

РМО учителей 

биологии, 

географии, 

химии"  

 

База данных Все  

педагоги 

Сентяб

рь 2019 

г 

 

 Анализ сдачи ЕГЭ , 

ОГЭ, ВПР 

Изучение  

статистических 

данных 

Все 

педагоги 

Август 

–

сентябр

ь 2019 г 

 

 Создание банка 

данных по детям 

сдающих  предметы 

биологию, 

географию, химию в 

форме ОГЭ, ЕГЭ 

Школьная база 

данных 

сентябрь Октябр

ь 2019 

 

 Разработка   плана  

подготовки  для 

сдачи ЕГЭ и ОГЭ 

план Все 

педагоги 

Октябр

ь 2019 

 

 Изучение новинок в 

методической 

литературе в целях 

совершенствования  

педагогической 

деятельности 

По плану учителя Все 

педагоги 

В 

течени

и года 

 

 Продолжение 

знакомства с ФГОС 

основного общего 

образования и 

среднего 

По плану учителя Все 

педагоги 

В 

течени

и года 

 



образования.  

 

 

 Подготовка 

статистических и 

аналитических 

отчетов за год  

 

Аналитическая 

справка 

Все 

педагоги 

Июнь 

2020 

 

 Консультативная 

 Мониторинг 

рабочих 

программ  

по предметам 

 

Протокол шмо. 

Утверждение 

программ, 

размещение 

программ  в сети 

СГО 

Все участники Сентя

брь 

2019  

 

 Научно-методическая 

 Взаимопосещени

е уроков 

Открытые уроки 

 

Учителя биологии, 

географии, химии 

МОУ Буруканская 

сош 

Домошонкина 

А.Л. 

Муратова Л.П 

Приглашаютс

я учителя 

МОУ 

Ушмунской 

сош МОУ 

Батаканской 

сош,                        

МОУ 

Зеренской 

оош 

МОУ 

Кактолгинско

й сош 

МОУ 

Будюмканско

й оош 

Февр

аль 

2020 

 

 Открытые  уроки Учителя биологии, 

географии, химии 

Трубачевской  

оош 

Муратова М.Ю 

Фомина Т. А. 

Приглашаютс

я учителя  

МОУ 

Газимуро-

Заводской 

сош, 

МОУ 

Тайнинской 

оош, 

МОУ 

Широкинской 

сош, МОУ 

Солонечнинск

ой оош 

Март 

2020 

 

 Самообразование 

педагогов 

Темы 

самообразования 

Все участники В 

течен

ие 

года 

 



 Стажировочная 

площадка на базе 

Газимуро-Заводской 

сош. 

 

Открытый урок по 

химии.учитель 

Воробьева В.В. 

Открытый урок по 

географии. 

Учитель Леухина 

В.С. 

Мастер-класс 

учитель 

Рукавишникова 

М.Г. 

Все учителя Нояб

рь 

2019 

г 

 

 Диагностическая. Внутришкольный контроль 

 Проведение  

пробных ОГЭ и ЕГЭ 

Протокол сдачи 

ЕГЭ, ОГЭ 

Все 

участники 

Апрель 

2020 

Отчет 

представит

ь до 20 

апреля   

 Утверждение 

рабочих программ 

Протокол ШМО Все 

педагоги 

Август 

2019 

 

 Диагностика 

учащихся 9,11 

классов сдающих 

предметы в форме 

ОГЭ и ЕГЭ 

протокол Все 

педагоги 

Декабр

ь  

2019 

 

 Работа с обучающими 

 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

биология, 

география, химия, 

экология 

Протоколы 

олимпиад 

Все 

педагоги 

Ноябрь, 

декабрь 

2019 

 

 Научно- 

исследовательская 

конференция «Шаг в 

науку – юниор» 5-8 

кл., «Шаг в 

будущее» 9-11кл.  

Протокол Все 

педагоги 

Ноябрь 

2019  

 

 Месячник точных 

наук (физика, 

химия).  

08.02-День 

российской науки. 

План и отчет Все 

педагоги 

Феврал

ь 2020 г 

 

 Конкурс 

«Географический 

калейдоскоп» для 

учителей географии 

(конкурс видео 

материалов о 

природе района). 

протокол Все 

педагоги 

Март 

2020 

 

 День земли. 

Экологический 

субботник. 

План работы Все 

педагоги 

Апрель 

2020 

Представи

ть план и 

фотоотчет 



 Охранять природу – 

значит, любить 

Родину. 

План работы Все 

педагоги 

Апрель 

2020 

Представи

ть план и 

фотоотчет 

 Конкурс «Человек и 

природа». 

протокол Все 

педагоги 

Апрель 

2020 

 

 Работа по преемственности 

 Приглашение 

учителей к 

четвертым классам 

с целью 

ознакомления с 

программами и 

требованиями. 

 

График посещения Все 

педагоги 

В 

течение 

года 

 

 Посещение 

учителями 

начальных классов 

уроков 5- 

классников. 

График посещения Все 

педагоги 

В 

течение 

года 

 

 Организационные формы работы 

 Заседания 

районного 

методического 

объединения. 

Заседание №1 

Тема:«Организация 

методической 

работы учителей 

ест-науч цикла на 

2019-2020 г».       

План работы Авгу

ст 

2019 

 

  Заседание №2 

Тема:«Формирован

ие УУД   на уроках 

географии, биологии 

и во внеурочное 

время».       

Представлени

е опыта 

работы 

учителя 

химии 

Воробьевой 

В.В, Леухиной 

В.С. 

Нояб

рь 

2019 

 

  Заседание №3 

Тема 

«Использование 

ИКТ на уроках, 

географии, 

биологии, химии» 

на базе Буруканской 

оош 

 

Представлени

е опыта 

работы 

Учителя 

географии 

Даниловой 

И.Н. 

Дроздовой 

О.В. 

Ушмунская 

сош. 

Учителя 

химии 

Вороновой 

М.С. 

кактолгинская 

сош 

февра

ль 

2020 

 

  Заседание №4 Представлени Март  



на базе  Трубаческой 

оош. 

«Внеурочная 

деятельность по 

предмету как 

средство 

формирование 

УУД» 

е опыта 

работы опыта 

работы 

учителей 

Мартемьяново

й Н.П. 

Климовой 

Ю.В.  

Солонечнинск

ая сош 

2020 

 Взаимопосещен

ие уроков 

педагогами. 

 

График посещений  

Все 

педагоги 

Сеняб

рь 

2019 

 

 Повышение 

квалификации 

педагогов на 

курсах. 

Прохождение 

аттестации 

педагогических 

кадров. 

  

 

Аналитическая 

справка  о 

прохождении 

курсов. 

Разработка  графика 

аттестации  

педагогов и 

прохождении курсов 

Все педагоги Сентя

брь 

2019 

 

 

 

 

 

• Ожидаемые результаты работы: 

• - Повышение эффективности и качества образования в ОО в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта. 

• - Повышение профессиональной компетентности учителей в условиях реализации 

ФГОС всех уровней. 

• - Обновление информационно-методического обеспечения. 

• - Рост качества знаний обучающихся. 

• - Овладение измерительным инструментарием по осмыслению собственного уровня 

профессиональной компетентности. 

• - Овладение различными формами системы оценивания образовательных 

результатов учащихся начальных классов. 

• - Создание необходимых условий для овладения детьми способами и приёмами 

работы с учебным оборудованием на занятиях, и во внеурочное время под 

руководством педагога, индивидуально или в группе. 

• - Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД. 

• - Участие педагогов и учащихся  в конкурсах, олимпиадах, конференциях 

различных уровней. 

 

 



 


