
План работы школьного методического объединения учителей 

биологии, географии и химии на 2019-2020 уч. год 
Тема: «Формирование личности обучающегося на основе применения инновационных 

технологий в условиях цифровой модели образовательной среды» 

1. Повышение эффективности образовательной деятельности через: 

 применение современных технологий организации образовательной деятельности; 

 создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей саморазвитие и самообразование обучающихся; 

2. совершенствование системы здоровьесберегающих технологий, формирования 

здорового образа жизни; 

3. совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

 

Формы работы МО: 

1. Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. 

2. Открытые уроки 

3. Мастер-классы. 

4. Организация и проведение предметных недель. 

5. Изучение передового педагогического опыта. Ознакомление с методическими     

       материалами.  

6. Семинары. 

7. Организация и проведение предметных олимпиад. 

8. Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

9. Организация исследовательской деятельности учащихся. 

 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Изучение 

нормативной 

документации 

1.Изучение приказа Министерства 

просвещения России от 28.12.2018 г. № 

345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования» 

сентябрь Макарова Л.С. 

Кузяева Н.В. 

Недопивцева Т.В. 

2.Изучение нормативных документов по 

аттестации педагогических кадров. 

в течение 

года 

Макарова Л.С. 

3. Нормативные документы, инструкции 

по организации и проведению ЕГЭ и 

ОГЭ выпускников основной и средней 

школы в 2019 году. 

март-май Все учителя 

группы  

Самообразование 

педагогов 

1.Корректировка индивидуальных планов 

самообразования педагогов. 

сентябрь Все учителя 

группы 

2.Работа учителя по теме 

самообразования. 

в течение 

года 

Все учителя 

группы 

3.Презентация отчёта учителей о работе 

над темой самообразования. 

апрель Все учителя 

группы 

Тематические 1.Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ за 2018- сентябрь Макарова Л.С. 



методические  

семинары, 

конференции, 

круглые столы 

2019 уч. год.  Кузяева Н.В. 

Недопивцева Т.В 

Асташина Н.И. 

2.  Приёмы и методы технологии ТРИЗ 

(теория решения изобретательских задач) 

на уроках географии и химии. 

февраль Вотякова М.Н. 

Недопивцева Т.В 

3.  Инклюзивное образование. Опыт 

работы с обучающимися с ОВЗ 

ноябрь Макарова Л.С. 

4.  Целеполагание и задачи современного 

учебного занятия 

декабрь Асташина Н.И. 

 5. Продуктивные задания на уроках  

географии  для реализации 

деятельностного подхода. 

январь Кузяева Н.В. 

Организация работы с 

одаренными детьми. 

1. Подготовка школьников к олимпиадам 

различных уровней. 

в течение 

года 

Все учителя 

группы 

2. Организация и проведение школьных  

предметных олимпиад. 

сентябрь- 

октябрь 

Все учителя 

группы 

3. Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

ноябрь-

декабрь 

Все учителя 

группы 

4.Участие учащихся в конкурсах 

различного уровня.  

• «Я - биолог» 

• Районная экологическая конференция 

«Нам жить на этой Земле» 

• НОУ «Исток» 

• Конкурс исследовательских работ 

«Человек на Земле-2020» 

• Экологический турнир «Увлекательная 

экология» 

• Областной конкурс проектных работ 

«Природа и традиционная культура» 

• Районный конкурс исследовательских 

работ «Мир вокруг нас» 

• «Моя малая Родина» (НГСХА) 

• Всероссийский конкурс 

Исследовательских работ им. 

Вернадского 

• Областной командный экологический 

турнир «Моя профессия-эколог» 

• «Вода – источник жизни на Земле» 

в течение 

года 

 

 

 

Все учителя 

группы 

 

5. Выбор с учащимися тематики учебно-

исследовательских работ. Проведение 

исследовательской деятельности. 

Подготовка к конференции НОУ. 

 сентябрь- 

март 

Все учителя 
группы 

Организация работы 

со слабоуспевающими 

учащимися. 

1.Организация индивидуальных занятий 

и консультаций для слабоуспевающих 

учащихся. 

в течение 

года 

Все учителя 

группы 



Организация и 

проведение 

предметной недели 

  Предметная неделя по биологии 

1. Конкурс презентаций, рисунков и 

фотографий на тему: «Знакомые 

незнакомцы» (интересные и 

удивительные факты из жизни 

представителей флоры и фауны родного 

края) (5-11 классы) 

2.  Конкурс буклетов «Экологическая 

тропа родного края» (9-11 классы) 

3. Конкурс презентаций «Птица 2020 

года - журавль» (8-11 классы). 

4. Проведение цикла экоуроков (5-9 

классы). 

5. Участие в акции «Марш парков» (8-10 

классы). 

Предметная неделя по географии 

1. Конкурс презентаций «Моя Россия» (8 

класс). 

2. Конкурс презентаций «Глобальные 

экологические проблемы» (9-11 классы). 

3. Конкурс кроссвордов и чайнвордов 

«Великие русские географы» (7 классы). 

4. Игра «Путешествуем по материкам и 

океанам» (5-6 классы) 

Предметная неделя по химии 

1. Конкурс кроссвордов «Великие 

химики мира» (8-9 классы). 

2. Конкурс презентаций «Роль химии в 

современном обществе» (10-11 классы) 

3. Игра «Магия химии» (8-10 классы) 

первая 

неделя 

апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

Асташина Н.И. 

Макарова Л.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузяева Н.В. 

Вотякова М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Недопивцева Т.В. 

Диссеминация 

положительного 

педагогического 

опыта творчески 

работающих 

учителей. 

1. Проведение открытых уроков   

Методика работы с текстовой 

информацией на уроках 

январь Асташина Н.И. 

Реализация личностно-ориентированного 

подхода на уроках географии. 

апрель Кузяева Н. В. 

Использование учебно-лабораторного 

оборудования на уроке биологии. 

декабрь Макарова Л. С. 

2.Проведение мастер-классов   

Технология опережающего обучения февраль Недопивцева Т. В. 

Формирование личностных УУД на 

уроках географии. 

ноябрь Вотякова М.Н. 

3.Взаимопосещение уроков. в течение 

года 

Все учителя 

группы 

4.Пополнение портфолио достижений 

учителя. 

в течение 

года 

Все учителя 

группы 

4. Публикации педагогов в СМИ. 

1. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Орфановские чтения» 

в течение 

года 

Все учителя 

группы 



2. https://infourok.ru 

3. https://multiurok.ru 

6.Участие учителей в конкурсах и 

проектах. 

1.Конкурс методических разработок в 

рамках конференции «Экологическое 

образование для устойчивого развития: 

теория и педагогическая реальность» 

в течение 

года 

Асташина Н.И. 

Макарова Л. С. 

Недопивцева Т. В. 

Повышение 

квалификациии 

 октябрь Вотякова М.Н. 

 

Самообразование учителей. 

 

№ Ф.И.О. учителя Тема по самообразованию 

1 Вотякова М.Н. Преподавание географии в условиях федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения. 

2 Кузяева Н.В. Реализация современных подходов в преподавании географии в 

условиях ФГОС. 

3 Недопивцева Т.В. Деятельностный подход  в преподавании химии. 

4 Асташина Н.И. Преподавание биологии  в условиях федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения. 

5 Макарова Л.С. Преподавание биологии  в условиях федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения. 

 

Участие в деятельности НОУ «Исток». 

 

№ Ф.И.О. учащегося класс Ф.И.О.  

руководителя 

секция 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Спиридонова Анастасия 

Васянькин Дмитрий 

Чуева Валерия 

Волос Анастасия 

Кирпичева Светлана 

Девяткина Светлана 

Недопивцева Катя 

Маслова Екатерина 

Серова Анастасия 

Гордеева Ирина 

11 а 

5 б 

9 а 

10 а 

10 а 

10 а 

11 а 

11 а 

8 б 

6 в 

Кузяева Н.В. 

Кузяева Н.В. 

Вотякова М.Н. 

Макарова Л.С. 

Макарова Л.С. 

Макарова Л.С. 

Недопивцева Т.В. 

Недопивцева Т.В. 

Асташина Н. И. 

Асташина Н.И. 

Естественные науки 


