
ПЛАН 

работы районного  методического объединения учителей биологии и экологии 

на 2015-2016 учебный год 

 

Методическая тема: Развитие профессиональной компетентности учителей биологии и экологии как фактор повышения качества образования в 

условиях реализации ФГОС ООО. 

Цель: создать условия для повышения качества образования и уровня профессионального мастерства учителей. 

Задачи:  

- изучение нормативно – правовой базы образовательного процесса в условиях реализации ФГОС; 

- проведение анализа учебно – методического обеспечения ФГОС ООО по предметам ЕНЦ; 

- совершенствование методического сопровождения реализации ФГОС в основной школе; 

-осуществление преемственности начального и основного общего образования в условиях реализации ФГОС; 

-изучение положительного опыта творчески работающих учителей  через взаимные посещения открытых уроков; 

-организация работы учителей в творческих группах по различным направлениям. 

 

График мероприятий 

1. Организационно-методическая деятельность: 

 Мероприятие  Форма проведения Время и место проведения Планируемые результаты 

1. Сопровождение педагогов в условиях реализации ФГОС 
Консультации по структуре и составлению рабочих 

программ по ФГОС ООО, 5 класс (РМО №1) 

Консультации на рабочем месте и по e-

mail, заседание РМО№1. 

Заседание РМО №1: 15.09.2015г. в 

15.00- МБУ ИМЦ 

Орджоникидзевского района 

Корректировка плана мероприятий на 

год, их тематика и содержание. Обмен 

опытом 

Участие в работе городского МО учителей 

естественных наук 

Заседание   МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом 

Учителя», 21.09.2015г.  

Корректировка плана мероприятий на 

год, их тематика и содержание. Обмен 



в 15.00 опытом 

Заочный конкурс: «Методический портфель учителя 

биологии, географии, химии и физики» 

Конкурсные работы Районный этап- октябрь-15 декабря 

2015г. 

Городской этап- январь-февраль 

2016 г. 

Становление и совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов 

Изучение запросов, методическое сопровождение и 

оказание практической помощи: молодым 

специалистам и учителям в период подготовки к 

аттестации 

Анкетирование В течение года в дни консультаций,  

МАОУ СОШ №22 

Повышение квалификации педагогов 

Подготовка и проведение школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии и экологии 

Консультации на рабочем месте и по e-

mail 

Октябрь-ноябрь 2015г. 

МБУ ИМЦ Орджоникидзевского 

района 

Работа по развитию одаренных детей 

Подготовка и проведение районного этапа защиты 

исследовательских проектов в рамках научно-

практической конференции «Юные интеллектуалы 

Екатеринбурга» 

Консультации на рабочем месте и по e-

mail 

Январь-февраль 2016г. 

МБУ ИМЦ Орджоникидзевского 

района 

Работа по развитию одаренных детей 

Курсы учителей биологии по проведению ЕГЭ и ОГЭ Курсы Октябрь-март, ИРО  Обучение методике подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ 

Организация системы повышения квалификации 

педагогов через: 

- семинары  

- педагогические  мастерские 

- научно-практические конференции 

- педагогические чтения 

- школу молодого специалиста 

Семинары, педагогические мастерские, 

педагогические чтения, школа молодого 

педагога 

В течение года Становление и совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов 

Методическая поддержка педагогов 

района  по проблемам перехода на 

новые образовательные стандарты по 

биологии. 

Семинары, мастер-классы и лекции с 

приглашением ведущих методистов г. 

Екатеринбурга 

Обмен опытом 

Продолжение работы по взаимодействию РМО с 

городскими и областными структурами, 

занимающимися проблемами биологического 

образования: 

 ГДЭЦ; 

 Городская ассоциация естественнонаучного цикла 

Екатеринбургского Дома Учителя; 

 Экологическое отделение Дворца Молодежи; 

УНОЦ, УрО РАО. 

 Институт естественных наук УрФУ 

 Кафедра ГБФ УрГПУ 

Семинары, акции, различные 

мероприятия 

В течение года Становление и совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов 

Продолжение работы с молодыми педагогами 

Орджоникидзевского района 

Семинары, различные мероприятия В течение года Становление и совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов. Обмен опытом 

2. Подготовка к проведению ЕГЭ и ОГЭ 



Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ 2014-2015 учебного 

года по биологии. 

Аналитическая справка Сентябрь- декабрь Анализ проведенных мероприятий. 
Повышение квалификации учителей 

биологии и экологии 

Организация «Школы к подготовке обучающихся к 

ИА по биологии» 

Занятия  1 ноября 2015г.- 31 мая 2016г., 

МБОУ СОШ №27 

Повышение квалификации учителей 

биологии и экологии 

Семинар - практикум: «Подходы к подготовке 

обучающихся к ИА» 

(РМО №3) 

Семинар-практикум Январь 2016 г. 

МБУ ИМЦ Орджоникидзевского 

района 

Повышение квалификации учителей 

биологии и экологии 

Круглый стол: «Системно – деятельностный подход в 

естественнонаучном образовании» 

Круглый стол  МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом 

Учителя», апрель 2016г. 

Повышение квалификации учителей 

биологии и экологии 

3. Распространение передового педагогического опыта (семинары, мастер-классы) 
Проведение районного семинара по биологии и 

географии по ФГОС ООО, 5 классы (РМО№2) 

Семинар 18.11.2015г., МАОУ лицей №100 Становление и совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов. Обмен опытом 

Проведение районного семинара: «Подготовка 

обучающихся к ЕГЭ: итоги функционирования школы 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ» 

Семинар  19.04.2016г. в 15.00- МБУ ИМЦ 

Орджоникидзевского района 

Повышение квалификации учителей 

биологии и экологии 

Составление и публикация методических материалов Публикация  МБУ ИМЦ Орджоникидзевского 

района 

Выпуск сборника 

4. Конкурсные мероприятия и подготовка к ним для педагогов 
Городской конкурс «Педагогическая инициатива»-

2015 

Участие в конкурсе: подготовка пакета 

документов на конкурс 

МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом 

Учителя», сентябрь 2015г. 

Становление и совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов. Обмен опытом 

Заочный конкурс: «Методический портфель учителя 

биологии, географии, химии и физики» 

Конкурсные работы районный этап- октябрь-15 декабря 

2015г.- - МБУ ИМЦ 

Орджоникидзевского района; 

городской этап- январь-февраль 

2016 г.- МБУ ИМЦ 

«Екатеринбургский Дом Учителя» 

Становление и совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов 

5. Конкурсные мероприятия и подготовка к ним для учащихся 

Конкурсы ГДЭЦ: 

 Зеленый трамвай-2015 

 Экологическая паутинка 

 Родники - 2015 

 Экологический поиск-2015 

Конкурсные мероприятия В течение года, 

ГДЭЦ 

Внедрение экологической 

содержательной линии 

Конкурсы в рамках подпроекта «Одаренные дети» в 

2015-2016 учебном году: 

 Конкурс научно-исследовательских проектов 

"Я-Талант!" 

 Конкурс научно-исследовательских проектов 

"Зажги свою звезду!" 

 Конкурс научно-исследовательских проектов 

им. Татищева 

Конкурсные мероприятия В течение года 

 

 

ОУ №67, март 2016г. 

 

 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования 

Работа по развитию одаренных детей 



Городской Дворец творчества детей 

и молодёжи "Одаренность и 

технологии", апрель 2016г. 

6. Всероссийская олимпиада школьников 
Всероссийская олимпиада школьников  Олимпиада  школьный этап- октябрь-ноябрь 

2015г., все ОУ; 

муниципальный этап- декабрь-

январь 2015-2016; 

региональный- февраль-март 2016г.  

Работа по развитию одаренных детей 

7. Научно-практическая конференция 
Научно-практическая конференция «Юные 

интеллектуалы Екатеринбурга» 

Защита научно- исследовательских 

проектов 

школьный этап - ноябрь -декабрь- 

2015г., все ОУ; 

муниципальный этап- январь - 

февраль 2016г. 

Работа по развитию одаренных детей 

 

2. Информационная деятельность 

Название материала Формат материала Сроки Планируемый результат 

1. Распространение информации посредством сайта ИМЦ 
Ознакомление учителей биологии с новинками 

педагогической, психологической, методической, 

научно-популярной литературы на бумажных и 

электронных носителях. 

Информирование о новых видеоматериалах, 

рекомендациях. 

Информирование В течение года Повышение квалификации учителей 

биологии и экологии 

Ознакомление учителей с опытом инновационной 

деятельности педагогов 

Презентации, методические разработки 

мероприятий 

В течение года Повышение квалификации учителей 

биологии 

Банк методической информации по итогам 

мероприятий 

Презентации, статьи, методические 

разработки мероприятий, 

фотоматериалы 

В течение года  

2. Распространение информации посредством телефонограмм 
Информирование педагогов, руководителей ОУ  о 

деятельности МО учителей биологии и экологии 

Орджоникидзевского района 

Информирование В течение года Информационная поддержка педагогов 

Информирование педагогов о текущих конкурсах. Информирование В течение года Информационная поддержка педагогов 

3. Распространение информации посредством электронной почты 
Информирование педагогов, руководителей ОУ  о 

деятельности МО учителей биологии и экологии 

Орджоникидзевского района. 

Информирование В течение года Информационная поддержка педагогов 

Банк методической информации по итогам 

мероприятий. 

Презентации, статьи, методические 

разработки мероприятий, 

фотоматериалы 

В течение года Повышение квалификации учителей 

биологии и экологии 



Информирование педагогов о текущих конкурсах. Информирование В течение года Информационная поддержка педагогов 

Информирование и сетевых ресурсах учителя 

биологии и экологии. 

Информирование В течение года Информационная поддержка педагогов 

 

3. Диагностико-аналитическая деятельность 

Цель Форма Сроки Планируемый результат 

1. Диагностическая деятельность 
Заседание РМО учителей биологии и экологии, 

анкетирование о методических потребностях, 

планирование мероприятий на 2015-2016учебный  год 

(диагностические анкеты) 

Заседание, анкетирование 15.09.2015г. в 15.00- МБУ ИМЦ 

Орджоникидзевского района 

Составление плана мероприятий на 

следующий год, выбор тематики, 

содержания 

Выявление затруднений дидактического и 

методического характера в образовательном процессе 

Заседание В течение года Рабочая программа учителя 

2. Аналитическая деятельность 
Анкетирование педагогов о качестве проведенных 

мероприятий (+ аналитическая записка) 

Анкетирование  В течение года, на заседаниях. Анализ проведенных мероприятий 

Анкетирование педагогов об участии в различных 

экспертных комиссиях района и города 

Анкетирование 15.09.2015г. в 15.00- МБУ ИМЦ 

Орджоникидзевского района 

Анализ 

Заседание РМО учителей биологии и экологии, 

подведение итогов работы за год - РМО №5 

Диагностические анкеты + 

аналитическая записка 

17.05.2016г. в 15.00- МБУ ИМЦ 

Орджоникидзевского района 

Обмен опытом. Представление 

аналитического отчета за год 

Заседания РМО: 

1. Планирование и организация деятельности 

воспитателей в новом 2015-2016 учебном году. 

2. ФГОС ОО: реализация, проблемы, перспективы 

развития в рамках предметов естественно-научного 

цикла. 

3. «Отбор форм и методов, инновационных технологий 

по подготовке к итоговой аттестации выпускников в 

форме ЕГЭ и ОГЭ по биологии» 

4. Новые формы дифференцированного контроля 

знаний учащихся по биологии. 

5. Итоги работы РМО учителей биологии и экологии 

Заседания МБУ ИМЦ Орджоникидзевского 

района 

 

МАОУ лицей 100 

 

 

 

МБОУ СОШ №27 

 

 

 

 

МАОУ лицей 100 

 

 

МБУ ИМЦ Орджоникидзевского 

района 

Корректировка плана работы, обмен 

опытом. 

Представление аналитического отчета 

за год 

Открытые мероприятия, уроки, мастер-классы Открытые уроки,  

мастер - классы 

В ОУ района Выявление передового педагогического 

опыта 

Самооценка результатов деятельности учителей 

биологии и экологии 

Анкетирование  В течение года Анализ проведенной работы за 2015-

2016год, планирование новых  



4. Научно-методическая деятельность 

Содержание деятельности Сроки Планируемый результат 
Участие в работе городского МО учителей 

естественных наук. 

Сентябрь Составление плана мероприятий на год, их тематики и содержания 

Помощь в организации и проведения аттестации 

педагогов Орджоникидзевского района 

В течение года Методическая помощь учителям РМО. 

Разработка системы мероприятий по повышению 

профессиональной компетентности педагогов 

Сентябрь  Составление плана мероприятий на год, их тематики и содержания 

Разработка системы мероприятий по повышению 

профессиональной компетентности педагогов 

Сентябрь Составление плана мероприятий на год, их тематики и содержания 

Разработка содержания семинаров, мастер-классов, 

конференций и пр. 

Сентябрь – октябрь 2015г. Содержательное наполнение плана мероприятий на год 

Организация подготовки, консультирования, участия 

педагогов-экологов  района в городских экологических 

конкурсах (акциях) 

Сентябрь – октябрь 2015г. Внедрение экологической содержательной линии 

Сбор материалов для  методического сборника  по 

обобщению опыта работы учителей биологии и 

экологии 

Декабрь 2015г.-  

январь 2016г. 

Издание  методического сборника 

 

5.  Координационная деятельность 

 Мероприятие  Форма проведения Время и место проведения Планируемые результаты 
Посещение курсов повышения квалификации учителей Курсы В течение года Повышение квалификации педагогов 

Организация школы подготовки к ОГЭ/ЕГЭ по 

биологии 

Занятия  01.11.2015-31.05.2016 

МБОУ СОШ №27 

Повышение квалификации педагогов 

Заочный конкурс: «Методический портфель учителя 

биологии, географии, химии и физики» 

Конкурс  01.11.2015-15.12.2015г. 

(районный этап), 

январь-февраль 2016г. 

(городской этап) 

Становление и совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов. Обмен опытом 

 


