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Единая методическая тема Печенгского района: 

Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

условиях обновления содержания образования. 

Цель РМО: 

Организация системы работы МО как условие для мотивации и 

творческой реализации педагогов. 

Задачи РМО: 

1. Совершенствовать реализацию приоритетного национального проекта 

«Образование», национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа», по ФГОС. 

 

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. 

 

6. ПЛАН РАБОТЫ РМО 

 на 2020-2021 учебный год. 

Направления 
деятельности, 
мероприятия 

Ответственные Сроки МБОУ, на базе 
которой 

проводится 

Прогнозируемый 
результат 

Заседание 1.     09.10.2020   
Теоретическая часть. 
1.План работы на 2020-

2021 учебный год 

 

2. Анализ результатов 

учащихся  ЕГЭ  по 

биологии за 2019-2020 

учебный год. 

 

3.Анкетирование членов 

РМО. 

 
 

Руководитель РМО  

Лебедева О.М. 

 

 
Руководитель РМО  

Лебедева О.М. 

 
 
 
Руководитель РМО  

Лебедева О.М. 

 

 МБОУ ООШ№22 

 
 

Утверждение планы 

работы на 2020-

2021 учебный год. 

 

Повышение  

результативности 

учащихся  

 ЕГЭ  по биологии  

 

Корректировка базы 

данных членов 

РМО. 

 



Практическая часть  
Отработка измененных 

заданий в формате ЕГЭ  

по биологии на основе 

кодификатора в 2020-2021 

учебном году.      

 

Члены РМО Повышение 

качества знаний 

учащихся при 

итоговой аттестации 

 

Заседание 2.    .11. 2020 МБОУ СОШ№ 19  
ЕМД 

Теоретическая часть. 
Эффективные практики 

дистанционного 

обучения. 

 

1. Дистанционное 

обучение  в старших (10-

11) классах. 

 

2. Дистанционное 

обучение  в 9 классах. 

 

3. Дистанционное 

обучение  в 8 классах. 

 

4. Дистанционное 

обучение  в 7 классах. 

 

5. Дистанционное 

обучение  в 5-6 классах. 

 
Практическая часть  

 

Работа на сайтах 

«ЯКЛАСС», «УЧИ.РУ» и 

др 

  

 

 

Лебедева О.М. 

руководитель РМО 

 

 

Мазуркина А.Н. 

(МБОУ СОШ№19) 
 
 

Некрасова О.Г. 

(МБОУ СОШ№5) 

 

Панова Е.В. 

(МБОУ СОШ№3) 

 

Астахова Е.В. 

(МБОУ ООШ№22) 
 
Желтырёв  В.В. 

(МБОУ СОШ№23) 

 
Члены РМО 

 

 

 

   

 

Методические 

рекомендации  при 

дистанционном 

обучении на уроках 

биологии и 

факультативных 

занятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

качества 

образования 

учащихся. 

Заседание 3.          02.2021 МБОУ ООШ №22  

Теоретическая часть. 
Отбор форм и методов, 

инновационных 

технологий при 

подготовке к итоговой 

аттестации обучающихся 

1.Современные 

требования, 

предъявляемые к 

содержанию образования 

при подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ.  

 

 

 

 

 

 

Лебедева О.М. 

руководитель РМО 

 

 

 

 

 

   

 

 

Повышение 

качества знаний 

учащихся при 

итоговой аттестации 

 

Учитывать 

особенности ЕГЭ 

при подготовке 

выпускников 11х 

классов. 



2. Особенности итоговой 

аттестации выпускников 9 

и 11 классов по 

предметам естественного 

цикла в 2021 году. 

Изменения в КИМ 2021 

года 

3.Методика подготовки к 

ОГЭ, ЕГЭ. Использование 

интернет - ресурсов в 

подготовке к ГИА (из 

опыта работы)  

Мазуркина А.Н.  

(МБОУ СОШ№19) 

Иванова О.Я 

(МБОУ ООШ№20) 

 

 

 

 

 

Панова Е.В. 

 (МБОУ СОШ№3) 

Степусь Г.С. 

(МБОУ СОШ№19) 

 

 

Учитывать 

особенности ОГЭ 

при подготовке 

выпускников 9х 

классов. 

 

Использование 

современных 

технологий при 

подготовке 

учащихся  к ГИА. 

2) Итоги  

муниципального этапа 

ВСОШ по биологии и 

экологии.  

Лебедева О.М. 

руководитель РМО 

 

  Повышение 

результативности на 

ВСОШ по биологии 

и экологии. 

 

 
Заседание 4. 

  

      .05.2021 
 

МБОУ ООШ №22 
 

Теоретическая часть. 

1.Анализ работы РМО за 

2020-2021  учебный год 

2.Анкетирование. Участие 

в конкурсах, олимпиадах 

разного уровня. 

Творческие достижения 

педагогов. Самоанализ 

результативности.  

3.Определение основных 

направлений работы РМО 

на 2021 – 2022 учебный 

год.  

Практическая часть  

Отработка заданий 

базового, повышенного и 

высокого уровня 

сложности в формате 

ОГЭ и ЕГЭ  по биологии 

на основе кодификатора. 

Руководитель РМО  

Лебедева О.М. 

 

 

Члены РМО 

 

 

 

 

 

 

Руководитель РМО  

Лебедева О.М. 

 
 

 

Члены МО 

  Подведение итогов 

работы РМО за 

2020-2021 учебный 

год 

  

Повышение 

самообразование 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

качества знаний 

учащихся при 

итоговой аттестации 

 

 


