
 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы РМО учителей  биологии за 2019 -2020учебный год. 

г.Заполярного, Печенгского района, Мурманской области 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы РМО по биологии за 2019 -2020 учебный год. 

В текущем 2019-2020 учебном году методическое объединение работало над единой методической темой Печенгского района: «Повышение 

профессиональной компетентности педагогов в условиях обновления содержания образования». 

1. Цель РМО: 

Организация системы работы МО как условие для мотивации и творческой реализации педагогов. 

2. Задачи РМО биологии были составлены с учетом цели: 

1. Продолжить реализацию приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа», внедрение образовательных стандартов второго поколения. 

 

2.Реализовывать  модель  взаимодействия на всероссийском, областном  и муниципальном уровнях для совершенствования 

педагогического мастерства, творческого развития учителей и презентации опыта их работы. 

 

3.Изучать и распространять положительный опыт подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по биологии, для повышения качества знаний итоговой 

аттестации учащихся. 

Участие педагогов в конкурсах: 

 Ф.И.О. педагога Муниципальный уровень Региональный уровень Всероссийский уровень Международный уровень 

Мазуркина А.Н. Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по экологии в 

Печенгском районе в 2018-2019 

  

 

 

 



учебном году  (Председатель 

предметного жюри Приказ 

Отдела образования №394 от 

05.11.2019г) 

 

Муниципальный семинар 

«Ярмарка 

методических идей» 

выступление потеме 

«Особенности 

проведения 

лабораторных работ 

по биологии вусловиях 

реализации ФГОС»Семинар 

«Воспитательное 

событие» « 7 чудес 

Печенгского 

района» 

 

Лебедева О.М. Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по биологии в 

Печенгском районе в 2019-2020 

учебном году                    

(Председатель предметного 

жюри Приказ Отдела 

образования № 394 от 

05.11.2019г) 

 

Районный молодёжный 

экологический фестиваль 

«Природоград-2019 

(Руководитель команды школы) 

 

Районный творческий конкурс 

«Край реки сосновой» в 

номинации «Неповторимость 

 

 

 

 

 

Всероссийский форум 

«Педагоги России: 

инновации в 

образовании» 

(диплом № 025709  

о прохождении обучения 

на форуме) 

 

Общероссийский проект 

«Школа цифрового века» 

(Диплом «Учитель 

цифрового века» 2019-

2020г) 

 

 

Международный конкурс по 

биологии «Олимпис 2019 – 

Осенняя сессия»7-8 класс,  

1 диплом 

Руководитель 

свидетельство № 42881/Р4336; 

 

Международный конкурс по 

химии «Олимпис 2019 – 

Осенняя сессия» 8 класс,  

1 диплом 

Руководитель 

свидетельство № 42880/Р4336; 

 

Международный конкурс по 

биологии «Олимпис 2020 – 

Весенняя сессия» 8 класс,  

1 диплом 



северной природы» 

(Руководитель работы ученицы 8 

класса) 

Руководитель 

(результат ожидается) 

Международный конкурс по 

химии «Олимпис 2020 – 

Весенняя сессия» 8 класс,  

1 диплом 

Руководитель 

(результат ожидается) 

Иванова О.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по биологии в 

Печенгском районе в 2019-2020 

учебном году   

(Заместитель председатель 

предметного жюри                           

Приказ Отдела образования № 

394 от 05.11.2019г) 

 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по экологии в 

Печенгском районе в 2019-2020 

учебном году   

(Заместитель председатель 

предметного жюри                           

Приказ Отдела образования № 

394 от 05.11.2019г) 

 

Районный молодёжный 

экологический фестиваль 

«Природоград-2019 

(методическая помощь команде 

 школы) 

 

Экологическая эковиза «Ёлка в 

Пасвике». 

(Подготовка команды)  

  Международный  проект 

«Фенология Северного 

Калотта» В рамках работы 

семинара выступление по теме: 

«Экосистема тундры» 

г. Кандалакша. 

(сентябрь 2019г) 



Некрасова О.Г. Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по биологии в 

Печенгском районе в 2019-2020 

учебном году  

(Член предметного жюри                           

Приказ Отдела образования № 

394 от 05.11.2019г) 

 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по экологии в 

Печенгском районе в 2019-2020 

учебном году 

(Член  предметного жюри 

Приказ Отдела образования № 

394от 05.11.2019г) 

 

Районный молодёжный 

экологический фестиваль 

«Природоград -2019. 

(Руководитель команды школы) 

 

 

 

 

II Международный 

орнитологический фестиваль 

«Птицы Пасвика»(Участник 

семинара, 

Приказ Отдела образования  

№ 270 от 02.09.2019 

Титова Е.А. Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по биологии в 

Печенгском районе в 2019-2020 

учебном году  

(Член предметного жюри                           

Приказ Отдела образования № 

394от 05.11.2019г) 

   

 

Астахова Е.В. Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по биологии в 

Печенгском районе в 2019-2020 

учебном году  

(Член предметного жюри                           

Приказ Отдела образования № 

 Общероссийский проект 

«Школа цифрового века» 

(Диплом «Учитель 

цифрового века» 2019-

2020г) 

 

 

Международный конкурс по 

биологии «Олимпис 2019 – 

Осенняя сессия», 1диплом. 

Руководитель 

 

IIМеждународный 

орнитологический фестиваль 



394 от 05.11.2019г) 

 

Государственный заповедник 

«Пасвик» Экологическая 

экспедиция «Юные 

исследователи природы» 2019г 

(Руководитель команды) 

 

Экологическая  эковиза «Ёлка в 

Пасвике».(Подготовка команды) 

«Птицы Пасвика»  

(Участник семинара, 

Приказ Отдела образования  

№ 270 от 02.09.2019) 

Степусь Г.С.   Областной семинар 

«Профилактика 

альтернативных форм 

курения в молодежной 

среде» 

Участие (Письмо ОО 

№02/25 от 16.01.2020) 

 

 

г. Сочи Международная III 

научно-практическая 

конференция «Современные 

проблемы школьного 

образования» Выступление на 

тему: «Формирование 

исследовательских умений у 

учащихся на уроках биологии».  

12-15 октября 2019  

 

г. Москва 

Международная IV научно-

практическая конференция 

«Современные проблемы 

школьного образования» 

Выступление на тему: 

«Проектная деятельность как 

средство повышения учебной 

мотивации обучающихся 

профильного класса». (Диплом 

№ 074 от 27.02.2019)  

 

-Международной конференции  

Член Международной 

ассоциации ученых, 

преподавателей и специалистов 

(Диплом №9871)  



-Председатель жюри в заочном 

и очном VII Международном 

конкурсе научно-

исследовательских работ 

«Старт в науке» в Сочи 

(Письмо РАЕ от 10.08.19)  

Председатель жюри в заочном и 

очном VIII Международном 

конкурсе научно-

исследовательских работ 

«Старт в науке» в Москве 

(Письмо РАЕ от 21.01.20)  

-Эксперт и член творческой 

группы по ведению 

инновационной деятельности в 

рамках Международного 

студенческого научного форума 

(Свидетельство РАЕ от 2020)  

-Координатор IV 

Международного конкурса 

«Старт» (Благодарность №ГО-

191354)  

- Член экспертного совета СМИ 

«Альманах педагога» 

(Свидетельство серия ЭК № 

4238 от 10.02.2020)  

-Член пилотной площадки 

Всероссийского проекта 

«Перемена» (Приказ № 163 от 

13.09.2019)  

-Участник Всероссийского 

патриотического форума 

социально активных 

технологий «Растим 

гражданина» 

(Приказ № 93 от 6.12.19) - 

Финалист Всероссийского 



конкурса социально активных 

технологий воспитания 

обучающихся «Растим 

гражданина» -Сентябрь 2019 – 

Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«Воспитать человека (участник) 

Панова Е.В. Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по биологии в 

Печенгском районе в 2019-2020 

учебном году  

(Член предметного жюри 

Приказ Отдела образования № 

394 от 05.11.2019г) 

 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по экологии в 

Печенгском районе в 2019-2020 

учебном году  

(Член предметного жюри 

Приказ Отдела образования № 

394 от 05.11.2019г  

Региональная  

экспертная  комиссия  

по проверке 

экзаменационных работ 

(ОГЭ) по биологии.  

Июнь 2019 года. 

 

г. Мурманск  

АО «Издательство 

«Просвещение»,  

Сертификат участника 

семинара (6часов) 

«Формирование 

функциональной 

грамотности на уроках 

химии и биологии: 

работа с текстом на 

этапах восприятия, 

понимания и 

применения 

информации"18.10.2019  

https://onlinetestpad.com/ 

Публикация теста по 

теме: «Дыхание 6 класс» 

Свидетельство от 

30.05.2020 г.  

 

Публикация теста по 

теме: «Среды жизни  5 

класс 

Свидетельство от 

30.05.2020 г.  

Публикация теста по 

теме: «Выветривание»    

6 класс 

Свидетельство от 

03.06.2020 г.   

 

Публикация теста по 

теме: 

«Постэмбриональное 

развитие» 9,10 класс, 

Свидетельство от 

03.06.2020 г.  

 

Публикация кроссворда 

по теме: «Основные 

генетические термины», 

Свидетельство от 

04.06.2020 г.  

 

 

 

 

 

 

 

https://onlinetestpad.com/


Публикация кроссворда 

по теме: «Строение 

клетки» 6 класс, 

Свидетельство от 

04.06.2020 г.  

 

Публикация кроссворда 

по теме: «Ученые – 

биологи,  их вклад в 

развитие биологии», 

Свидетельство от 

04.06.2020 г.  

 

Публикация филворда по 

теме: "Признаки живых 

организмов", 

Свидетельство от 

04.06.2020 г.  

 

Создан собственный 

сайт учителя биологии и 

географии (priroda-

vsegda-

prava.jimdosite.com) 

Сидорчук А.В. Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по биологии в 

Печенгском районе в 2019-2020 

учебном году  

(Член предметного жюри 

Приказ Отдела образования № 

394 от 05.11.2019 г) 

 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по экологии в 

Печенгском районе в 2019-2020 

 Саратовский 

государственный 

технический 

университет имени 

Гагарина Ю.А. при 

участии Федерального 

государственного 

унитарного предприятия 

«РосРАО», 

Всероссийского 

общества охраны 

природы, Саратовскиого 

филиала Института 

 



учебном году  

(Член предметного жюри 

Приказ Отдела образования № 

394 от 05.11.2019 г 

проблем экологии и 

эволюции им. А.Н. 

Северцова РАН.  

Название мероприятия: 

«Экологический 

мониторинг опасных 

промышленных 

объектов: современные 

достижения, 

перспективы и 

обеспечение 

экологической 

безопасности населения» 

Статья: ВОЗДЕЙСТВИЕ 

ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСК

ОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ПОЧВ НА РОСТ И 

РАЗВИТИЕ SORBUS 

GORODKOVII POJARK 

В ОКРЕСТНОСТЯХ 

КОМБИНАТА 

«ПЕЧЕНГАНИКЕЛЬ» 

Авторы: Василевская Н. 

В., Сидорчук А. В. Дата 

публикации: 13.12.2019г.  

Желтырёв  В.В.  Районный молодёжный 

экологический фестиваль 

«Природоград -2019. 

(Руководитель команды школы) 

 

Районный творческий конкурс 

«Край реки сосновой» в 

номинации «Неповторимость 

северной природы» 

(Руководитель работы ученицы 8 

класса) 

   

Участие обучающихся, воспитанников в мероприятиях: 



Ф.И.О. педагога Муниципальный уровень Региональный уровень Всероссийский 

уровень 

Международный уровень 

Мазуркина А.Н. Муниципальный этап  

всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

(Участие – Колоколова Л, 

Макеева Д, Керимова Э,10 класс) 

 

Муниципальный этап  

всероссийской олимпиады 

школьников по экологии 

(Участие- Коломиец П.10кл, Зима 

А. 10кл) 

 

Муниципальный этап 

Соревнования молодых 

Учёных Европейского Союза –

Молодёжного научного форума 

Северо –Запада России «Шаг в 

будущее»(Результат - Керимова 

Э. 10 класс 2 место) 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся 

«Отечество» (Результат 

-Керимова Э. 10 класс- 

2 место) 

Научно -

образовательный 

общественно - 

просветительский 

проект 

«Экологический 

патруль» (Результат -

Победители: 

Калиновская А, 

Архипова В, Павлова 

Е. 8б класс) 

 

Лебедева О.М. Муниципальный этап  

всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

(Участие- Чернова В.8 класс; 

Александров Д., Воскубенко Е.  9 

класс) 

 

Районный молодёжный 

экологический фестиваль 

«Природоград -2019» 

Фестиваль проектов 

« Парковая зона отдыха» (участие 

5 учениц 8 класса) 

 

Районный творческий конкурс 

«Край реки сосновой» в 

  

 

Международный конкурс по 

биологии «Олимпис 2019 – 

Осенняя сессия», учащиеся 8 

класс 

Результат: Куликова Т. - 

диплом второй степенипо 

биологии. 

Куликова Т. - диплом первой 

степенипо химии 

 

Международный конкурс по 

биологии «Олимпис 2019 – 

Осенняя сессия», учащиеся 8 

класс 

Результат: Куликова Т. - 

диплом первой степенипо 



номинации «Неповторимость 

северной природы» (Победитель -

Григорьева Мария  

8 класс с  презентацией: «Красота 

под снегом» 

химии 

 

Международный конкурс по 

биологии «Олимпис 2020 – 

Весенняя сессия»  8 класс 

(Результат ожидается) 

 

Международный конкурс по 

химии «Олимпис 2020 – 

Весенняя сессия»  8 класс 

(Результат ожидается) 

Иванова О.Я. Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по биологии в 

2019 - 2020                      

(Результат – участие 5 учащихся) 

 

Экологическая экоквиза «Ёлка в 

Пасвике» (Результат: Победители  

команда учащихся 6 класса) 

 

  Международный  проект 

«Фенология Северного 

Калотта» (Участие учащихся 

в круглогодичных  

наблюдениях за 

фенологическими фазами  

биологических объектов)  

 

Олимпиада  «Эверест»  

(приняли участие 10 человек: 

4 победителя, 3 диплома 2 

степени, 3 диплома 3 

степени) 

Некрасова О.Г. Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по биологии в 

2019 - 2020                                                             

(Результат –Максимчик А.  

11кл. – призер, Розбура А., 11 кл. 

– участник, Ряттель О., 9 кл. – 

участник, Серкова П., 7б кл. – 

призер, Юрасова В.,7а кл. – 

участник) 

 

Молодежный экологический 

фестиваль «Природоград – 2019». 

  

 

 



 Выступление команды с 

проектом «Парковая зона 

отдыха» (Результат – диплом 

победителя фестиваля) 

Астахова Е.В. Муниципальный этап  

всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

(Призёр  – Масловская С. 7 класс) 

 

Государственный заповедник 

«Пасвик» Экологическая 

экспедиция «Юные 

исследователи природы» 2019г 

(Участие команды учащихся 

школы-5 человек) 

 

Экологическая  экоквиза «Ёлка в 

Пасвике»( (участие 5 учащихся) 

  Международный конкурс по 

биологии «Олимпис 2019 – 

Осенняя сессия» 

(Результаты:  7класс: 

Масловская С. - участие) 

 

 

 

Степусь Г.С. Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по биологии  

(Призер: Кузнецов И. – 11кл) 

 

Районный конкурс социальных 

реклам «Край реки сосновой» 

«Здоровый образ жизни» 

Коллективная работа заняла 1 

место за социальную рекламу 

(Стефанович А., Зрумова А. 11 

класс) 

 

Областной  фестиваль 

«Арктика – территория 

здоровья» -1 место в 

командном конкурсе  

(Григорьева К., 

Захидова А., Барышева 

А. и Ненастьева Ю., 

ученицы 11 класса) 

Всероссийский  

дистанционный  

конкурс творческих 

работ «Экология и 

мы», (Участие  

Зрумова А., 

Стефанович А., 

Стрельникова Е., 

Расторгуева Т., 

Кузнецов И., 11  

класс) 

Международная олимпиада 

по биологии «Олимпиус»  

Победитель: Стрельникова 

Е.11кл; Призеры: Зрумова А., 

11кл, Шергин А., 11кл 

 

Победители в очном VII 

Международном конкурсе 

научно-исследовательских 

работ «Старт в науке»  

г.Сочи (Казак Е. 7А кл; Цой 

М., Огородова Д., ученицы 

6Акл; 

учащиеся 11 класса: 

Шулятьева Е., Стефанович 

А., Зрумова А., Шергин А., 

Артюхина Д.)  

Победители в очном VIII 

Международном конкурсе 



научно-исследовательских 

работ «Старт в науке» в 

Москве (Цой М., Временкова 

Д.,6А класса)  

IV Международного 

дистанционного конкурса 

«Старт», победитель: 

Стрельникова Е.,11 класс, 

призёры - Зрумова А, 

ученица 11кл,Шергин А. 

11класс. 

Панова Е.В. Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по биологии в 

Печенгском районе в 2019-2020 

результат – участие  

 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по географии в 

Печенгском районе в 2019-2020  

результат – участие 

 

Районный молодёжный 

экологический фестиваль 

«Природоград -2019» 

Фестиваль проектов 

« Парковая зона отдыха»  

Результат –участие. 

   

Спрыжков А.В. Муниципальный этап  

всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

(Участие – Макиенко Р. 7 класс, 

Погожева П.9 класс) 

   



Титова Е.А. Муниципальный этап  

всероссийской олимпиады 

школьников по экологии 

(Результат – Романова С. 9кл; 

Палтышева Л. 10кл; Суворова М. 

11класс – участие) 

 

 

 

 

 

 

Региональный этап 

Всероссийского 

юниорского  лесного 

конкурса «Подрост» 

(Результат: призер – 

Суворова М., 11 класс)  

 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса экологических 

проектов «Экопатруль» 

(Результат: команда 

победитель – Кротов Д., 

8; Палтышева Л., 10, 

Суворова М., 11 класс) 

 Международный 

экологический проект 

«Фенология Северного 

Калотта». Учащиеся 8-11 

классов. (4 человека) 

Сентябрь 2019 

Сидорчук А.В. Муниципальный этап  

всероссийской олимпиады 

школьников по биологии  

(участие – Соловьева Е., Фролова 

А. 7 класс) 

   

Желтырёв  В.В.  Районный молодёжный 

экологический фестиваль 

«Природоград -2019. 

Фестиваль проектов 

« Парковая зона отдыха» 

(учащиеся  8 класса – 5 человек) 

 

Районный творческий конкурс 

«Край реки сосновой» в 

номинации «Неповторимость 

северной природы» (участие –

Грушина  М. 8 класс) 

   

Фролова  Н.В.    Международная интернет – 

олимпиада «Солнечный свет» 

по биологии для 5 класса. 

Диплом победителя (2 место) 

Кирейчук Д 5 класс 



 

Реализация плана РМО: Было проведено 3 заседания, на которых рассматривались следующие темы: 

1. «План работы РМО биологов на 2019-2020 учебный год» 

Были рассмотрены следующие вопросы: 

Утверждение плана работы на 2019-2020учебный год.Анализ результатов учащихся  ЕГЭ и ОГЭ по биологии  

2018-2019учебный год.  

 

2. «Проектная деятельность основной и средней школы» 

Были рассмотрены следующие вопросы: 

1) Проектная деятельность выпускников 10-11х классов. 

2) Проектная деятельность выпускников 9х классов. 

3) Проектная деятельность учащихся 8 классов. 

4) Проектная деятельность учащихся 7 классов. 

5) Проектная деятельность учащихся 5-6 классов. 

 

Практическая часть  

Лабораторный комплекс для учебной, практической и проектной деятельности учащихся по биологии и экологии. 

 3.«Анализ работы РМО биологов за 2019-2020 учебный год» 

Были рассмотрены следующие вопросы: Анализ работыРМО биологов за 2019-2020 учебный год. Особенности  

единого государственного экзамена по биологии  в 2020 году. Особенности  дистанционного обучения в 2020 году. 

Заседания проходили в форме «Круглого стола» с использованием ИКТ. 

1. Все члены РМО отметили, что введение  новых федеральных государственных образовательных стандартов в корне  

изменяет  подход в учебном и воспитательном процессе школьников и  заседание по теме: «Проектная деятельность учащихся  основной и 

средней школы» и  рассмотренные на ней вопросы: Проектная деятельность выпускников 10-11х классов. Проектная деятельность выпускников 

9х классов. Проектная деятельность учащихся 8 классов. Проектная деятельность учащихся 7 классов. Проектная деятельность учащихся 5-6 

классов. Рассмотренные вопросы являются актуальными и своевременным. 

Систематически ведется работа по аттестации выпускников, были рассмотрены следующие вопросы: «Анализ результатов учащихся  

ЕГЭ и ОГЭ по биологии за  2018-2019 учебный год». «Особенности  единого государственного экзамена по биологии  в 2020 году». Отработка 

заданий  повышенного  и  высокого  уровня сложности в форме  ЕГЭ  по  биологии на основе  кодификатора. 

Каждое заседание содержит практическую часть, где были рассмотрены следующие задания:  Отработка заданий  всероссийской 

олимпиады школьников по биологии и экологии (школьный этап); Рассмотрения заданий, которые вызвали наибольшие затруднения в ВСОШ 

на муниципальном этапе. Подведены  итоги  муниципального тура  предметной олимпиады по биологии и экологии в 2019-2020 учебном году. 

Знакомство  с  лабораторным комплексом  для учебной, практической и проектной  деятельности  учащихся по биологии и экологии. 

Проблемы РМО: 
1.Неэффективна деятельность районного методического объединения по ориентации учителей на повышение уровня  

профессиональной компетентности по организации работы с одаренными детьми (низкая результативность на муниципальном этапе  

предметной олимпиады по биологии и экологии в 2019-2020 учебном году). 



Актуальной остаётся работа по формированию тематического планирования в условиях реализации ФГОС второго       

 поколения. 

3. Недостаточная посещаемость:  Титова Е.А.МБОУ СОШ№11- сложно посещать из-за удаленности, но связь по телефону и электронной почте, 

постоянно, поддерживается. 

Выводы: 

1.Учителя РМО считают задачи, поставленные в начале текущего учебного года, выполненными,  необходимо продолжить реализацию 

приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», внедрение 

образовательных стандартов второго поколения. 

2.Совместная работа учителей в рамках районного МО учителей биологии способствует сплоченности педагогов района. 

3.Совершенствовать формы и методы по организации работы с одаренными детьми, добиваться высоких результатов на муниципальном этапе  

олимпиады  и активнее принимать участие в областных олимпиадах по биологии и экологии. 

4.Совершенствовать работу по повышению качества знаний обучающихся, добиваться высокого процента качества знаний учащихся при сдаче  

ОГЭ  и  ЕГЭ. 

5.Повышение квалификации на курсах, активное самообразование и последующий обмен опытом на заседаниях МО способствуют повышению 

уровня профессионального мастерства педагогов. 

 

11.В данном учебном году  самые  активные педагоги РМО: Мазуркина А.Н., Некрасова О.Г., Астахова Е.В.,  Панова Е.В., Лебедева О.М. 

12. Задачи на новый учебный год: 

1. Совершенствовать реализацию приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа», по ФГОС второго поколения. 

2.Продолжить реализовывать  модель  взаимодействия на всероссийском, областном  и муниципальном уровнях для совершенствования 

педагогического мастерства, творческого развития учителей и презентации опыта их работы. 

3.Изучать и распространять положительный опыт подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по биологии, для повышения качества знаний итоговой аттестации 

учащихся. 


