
 

План работы УМО учителей биологии и химии ОУ Октябрьского МО 

 на 2021-2022 учебный год 

 

Тема: «Повышение качества образования». 

 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов, ориентированной на повышение 

качества образования по биологии и химии. 

Задачи: 

-информировать педагогов о новом содержании образования, инновационных образовательных и 

воспитательных технологиях; 

-организовывать методическое сопровождение учителей по подготовке учащихся к прохождению 

итоговой аттестации,  к участию в предметных олимпиадам  разного уровня; 

-способствовать  развитию профессиональной компетенции учителей через организацию работы по 

обобщению и распространению передового педагогического опыта, самообразование. 

 

№ Мероприятие Форма работы Сроки и место 

проведения 

Ответственные 

1 Тема заседания: 

«Анализ и план работы РМО, 

организационные вопросы» 

1.Анализ работы РМО за 2020-

2021 уч. год. 

2.Анализ реализации ФГОС. 

3.Планирование работы РМО 

учителей биологии и химии на 

2021-2022 учебный год 

Организационно-

установочный 

семинар в 

режиме онлайн 

августовская 

конференция 

Быкова М.М. 

2 Тема заседания:  

Презентация работы Центра 

«Точка роста». 

Использование оборудования 

химической и биологической 

лабораторий в работе с 

обучающимися 

 

методическая 

мастерская 

Ноябрь 

Синельниковская 

СОШ 

Быкова М.М., 

руководитель 

РМО,  

Краснова С.В., 

директор 

Синельниковской 

школы 

Кисурина В.В. 

Ерошкина В.М. 



3 Тема заседания: «Подготовка 

учащихся 9, 11 классов к 

прохождению ГИА по  биологии 

и химии». 

1.Анализ результатов школьного и 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по биологии и химии 

в 2021 г. Рекомендации по 

совершенствованию работы 

обучающихся по подготовке к 

предметным олимпиадам. 

2.Информационно-

технологическое обеспечение 

подготовки и проведения ЕГЭ и 

ОГЭ по биологии и химии. 

Рекомендации ФИПИ. 

Особенности заданий с 

развернутым ответом ОГЭ по 

биологии и химии. Методика 

проверки заданий с развернутым 

ответом. 

методический 

практикум 

декабрь Быкова М.М., 

руководитель 

РМО 

4 Тема заседания: 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся: методические 

особенности формирования 

естественно-научной 

грамотности как компонента 

функциональной грамотности» 

1. Аналитический акцент на 

методических особенностях 

формирования креативного 

мышления.  

2. Аналитический акцент на 

методических особенностях 

формирования читательской 

грамотности. 

обучающий 

семинар 

февраль Быкова М.М., 

руководитель 

РМО  

5 Тема заседания: «Эффективные 

методы работы с обучающимися 

по предмету» и «Работа с детьми 

с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования» 

методический 

практикум 

апрель Быкова М.М., 

руководитель 

РМО, 

выступления 

учителей 

биологии и 

химии 

6 Тема заседания: «Обновление 

содержания образования в 

современных условиях» 

методический 

практикум 

май Быкова М.М., 

руководитель 

РМО 



1. «О новом порядке организации 

образовательной деятельности в 

2022 году» 

2.Корректировка рабочих 

программ по географии 

3.Планирование работы на 2022-

2023 учебный год. 

 

 


