
Тема методической работы МО учителей биологии, химии,  географии,  физ.культуры  

МБОУ КСОШ №2 за 2020-2021г. 

Цель: Создание условий  для внедрения и реализации системно - деятельностного 

подхода в обучении биологии, географии, химии, физической культуре. 

Задачи:  

1. Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении;  

2. Совершенствовать методику преподавания для организации работы с учащимися 

мотивированными на учебу и с низкой мотивацией обучения;  

3. Продолжить работу по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО  

4. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся.  

5. Использовать инновационные педагогические технологии для повышения качества 

образования;  

6. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов через   организацию 

взаимопосещения уроков, педагогических чтений, аналитической деятельности.   

8. Усовершенствовать единое образовательное пространство для профессионального 

развития педагогов, применение ими инновационных образовательных технологий в 

рамках требований ФГОС. 

 9. Способствовать совершенствованию научно-методической, исследовательской, 

опытно- экспериментальной работы педагогов и школьников через участие в проектной 

деятельности, НПК школьников, предметных олимпиадах.   

 
План методической работы МО учителей биологии, химии, географии, физической 

культуры МБОУ КСОШ №2 на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Направления Содержание работы Сроки  Отве

тстве

нные  

Отметка 

о 

выполне

нии 
1 Организация и 

планирование учебной и 

методической работы, 

аналитическая 

деятельность 

Составление, рассмотрение, утверждение 

рабочих программ по предметам и календарно-

тематического планирования 

август Руков

одите

ль МО 

Исмаг

илова 

Н.В. 

+ 

Разработка, согласование и утверждение плана 

работы МО на 2020-2021 учебный год, 

Планирование научно- исследовательской 

работы, проектной деятельности, работы по 

здоровьесбережению с учащимися, работы с 

одаренными детьми 

сентябрь Все 

учите

ля 

+ 

Планирование и организация предметной 

недели по естествознанию 

октябрь Все 

учите

ля 

+ 

Требование к ведению тетрадей по химии, 

биологии, географии, выполнению   

январь Степа

нова 

В.И. 

 



практической части по биологии и химии. 

Анализ  У-В работы МО за 2019-2020 уч.г., 

предметной недели, внеклассных мероприятий 

по предметам, предметных олимпиад, 

открытых уроков, результатов ОГЭ, ЕГЭ, 

итогов четвертей и учебного года 

в течение 

года 

Степа

нова 

В.И 

 

Прохождение учебного материала. 

Корректировка программ с учетом отставания. 

март Все 

учите

ля 

 

Контроль за состоянием повторения 

пройденного материала в 9,11 классах 

апрель Все 

учите

ля 

 

Подготовка учащихся к сдаче выпускных 

экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

в течение 

года 

Все 

учите

ля 

 

Заседание ШМО «Итоги учебного года. 

Перспективное планирование на следующий 

учебный год» 

май Все 

учите

ля 

 

2. Учебно-методическая 

деятельность 

Проведение тематических заседаний МО; 

№ 1 «Организация и планирование учебной и 

методической работы на 2020 -2021 учебный 

год». 

№ 2 «Требования ФГОС к учебно-

исследовательской и проектной деятельности» 

№ 3 «Эффективность использование 

инновационных  педагогических технологий в 

процессе преподавания биологии, химии, 

географии, физической культуре в условиях 

внедрения ФГОС» 

№ 4 «Анализ и итоги работы МО 2019-2020 в 

учебном году» 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

январь 

 

 

май 

Степа

нова 

В.И  

+ 

Участие в районной августовской 

конференции 

Участие в работе РМО учителей биологии, 

географии, химии. 

август 

октябрь 

Все 

учите

ля 

+ 

Проведение открытых уроков  с 

использованием  системно-деятельностного 

подхода  

ноябрь 

 

Все 

учите

ля 

 

Организация  и  проведение ШСОКО по 

предметам 

сентябрь, 

декабрь, 

май 

Все 

учите

ля 

+ 

Диагностика  адаптации обучающихся на 

начальном этапе освоения 5, 6  классы  

(биология), 8  классы (химия) 

март Все 

учите

ля 

 

3. Научно-

исследовательская, 

проектная деятельность 

Проектная деятельность «Чистые источники 

Бурятии» 

Проектная деятельность «Экология г. Кяхта» 

Проектная деятельность «Экология школы», 

«Экология жилища» 

сентябрь 

 октябрь-

декабрь 

Все 

учите

ля 

+ 

НПК «Шаг в будущее» декабрь, 

январь 

Исмаг

илова 

Н.В, 

 



Будун

ова 

Е.Д., 

Степа

нова 

В.И., 

Игнат

ьев 

В.Н. 

Научно-практические  конференции  по 

экологии (защита экологических проектов) 

«Берегите себя и эту землю!»,  

«Традиции и обычаи в сохранении природы у 

разных народов Бурятии»   

декабрь, 

апрель 

Все 

учите

ля 

 

4.  Социально-

адаптационная 

деятельность, работа с 

одаренными детьми 

 

Проведение предметной недели по 

естествознанию 

октябрь Все 

учите

ля 

 

Проведение школьных олимпиад  по химии, 

биологии, экологии, географии, физической 

культуре среди уч-ся 9-11 классов 

Проведение олимпиад по предметам среди 5-8 

классов 

ноябрь, 

декабрь 

февраль 

Все 

учите

ля 

 

Участие во Всероссийских, международных  

конкурса, олимпиадах по биологии, химии, 

географии, физической культуре 

в течение 

года 

Все 

учите

ля 

 

Проведение мероприятий по 

здоровьесбережению с межведомственным 

взаимодействием 

в течение 

года 

Все 

учите

ля 

 

Оборонно-спортивные мероприятия, 

оборонно-спортивный месячник  

в течение 

года, 

февраль 

Игнат

ьев 

В.Н 

Купре

йчик 

А.А. 

 

Внеклассные мероприятия по  экологии:  День 

экологических знаний, День защиты малых 

рек и водоемов, День птиц, День Земли 

апрель, 

май 

Исмаг

илова 

Н.В, 

Будун

ова 

Е.Д., 

Степа

нова 

В.И., 

Ранжу

рова 

М.В. 

 

 

                                                                                                                                                                                              

 
 

 

 



План-сетка методической работы МО учителей биологии, химии,  географии,  физ.культуры 

МБОУ КСОШ №2  на 2020-2021 учебный год 

 
 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Отметка 

о 

выполне

нии 

август    Составление, рассмотрение, утверждение 

рабочих программ по предметам и 

календарно-тематического планирования 

 

  

сентябрь № 1 «Организация и 

планирование учебной и 

методической работы на 2016-

2017 учебный год». 

 

- Разработка, согласование и утверждение 

плана работы МО на 2019-2020 учебный 

год, 
- Планирование научно- исследовательской 

работы, проектной деятельности, работы по 

здоровьесбережению с учащимися, работы 

с одаренными детьми 

- Изучение документации по 

методической работе школы 

- Проведение ШСОКО по 

предметам (входная 

диагностика) 

 

- Участие в Кроссе-наций 

Участие в республиканском конкурсе 

проектов «Чистые источники Бурятии» 

 

  

 

 

 

  

октябрь - Подготовка учащихся к сдаче 

выпускных экзаменов в форме 

ЕГЭ и ОГЭ. 

 

- Участие в легкоатлетическом 

кроссе на приз им. Попова 

 - Подготовка учащихся к сдаче выпускных 

экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

 

- Участие во всероссийских дистанционных 

конкурсах 

- Подготовка учащихся к сдаче 

выпускных экзаменов в форме 

ЕГЭ и ОГЭ. 

 

- Предметная неделя по 

естествознанию 

- Участие в конкурсе детских 

презентаций на свободную 

тему. 

- Подготовка учащихся к сдаче 

выпускных экзаменов в форме ЕГЭ и 

ОГЭ. 

 

- Анализ предметной недели по 

естествознанию 

 

 

 

 

ноябрь - Подготовка учащихся к сдаче 

выпускных экзаменов в форме 

ЕГЭ и ОГЭ. 

 

- Тематическое заседание МО № 

2 «Требования ФГОС к учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности» 

 

- Подготовка к проведению 

школьных олимпиад для 9-11 

классов. 

- Подготовка учащихся к сдаче выпускных 

экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

 

- Проведение школьных олимпиад  по 

химии, биологии, экологии, географии, 

физической культуре среди уч-ся 9-11 

классов 

 - Подготовка учащихся к 

сдаче выпускных экзаменов в 

форме ЕГЭ и ОГЭ. 

 

- Внеклассные мероприятия в 

рамках Всемирного  Дня 

отказа от курения (беседы по 

классам, конкурс стенгазет, 

сочинений –обращение о 

вреде курения) 

 

- Подготовка учащихся к сдаче 

выпускных экзаменов в форме ЕГЭ и 

ОГЭ. 

 

- Районный семинар учителей биологии, 

химии 

 

- Рассмотрение оценочных листов за 1 

четверть 2016-2017г. 

 

 

декабрь Подготовка учащихся к сдаче 

выпускных экзаменов в форме 

ЕГЭ и ОГЭ. 

 

- Проведение мероприятий по 

здоровьесбережению с 

межведомственным 

взаимодействием. Профилактика 

СПИДА совместно с КМУ. 

- Подготовка к проведению  

школьной научно-практической 

конференции «Шаг в будущее» 

для 9-11 классов 

- Подготовка к проведению 

методического дня в феврале на 

тему «Теоретические и 

практические приемы 

использования ФГОС в системе 

образования на примере 

предметов естественно-научного 

Подготовка учащихся к сдаче выпускных 

экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

 

 

 - Участие в муниципальном этапе 

олимпиады школьников 

 

- Участие в школьной научно-практической 

конференции «Шаг в будущее» для 9-11 

классов 

 

Подготовка учащихся к сдаче 

выпускных экзаменов в форме 

ЕГЭ и ОГЭ. 

 

- Проведение ШСОКО по 

предметам (за первое 

полугодие) 

 

- Подготовка к районной  НПК 

«Шаг в будущее» 

- Подготовка учащихся к сдаче 

выпускных экзаменов в форме ЕГЭ и 

ОГЭ. 

 

- Анализ результатов муниципального 

этапа ВОШ для 9-11 классов 

 

 

- Подготовка к проведению школьных 

олимпиад для 6-8 классов. 

 

 

 



цикла» 

январь - Подготовка учащихся к сдаче 

выпускных экзаменов в форме 

ЕГЭ и ОГЭ. 

- Тематическое заседание МО № 

3 «Эффективность использование 

инновационных педагогических 

технологий в процессе 

преподавания биологии, химии, 

географии, физической культуре 

в условиях внедрения ФГОС» 

 

- Подготовка учащихся к сдаче выпускных 

экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

- Заседание МО «Требование к ведению 

тетрадей по химии, биологии, географии, 

выполнению   практической части по 

биологии и химии». 

 

 

 

  

- Подготовка учащихся к сдаче 

выпускных экзаменов в форме 

ЕГЭ и ОГЭ. 

 

 

  

 

- Подготовка учащихся к сдаче 

выпускных экзаменов в форме ЕГЭ и 

ОГЭ. 

- Рассмотрение оценочных листов за 2 

четверть 2016-2017г. 

 

- Проведение научно-практической  

конференции  по экологии (защита 

экологических проектов) 

«Берегите себя и эту землю!» 

 

февраль Подготовка учащихся к сдаче 

выпускных экзаменов в форме 

ЕГЭ и ОГЭ. 

 

- Подготовка к проведению 

школьных олимпиад для 6-8 

классов. 

 

- Подготовка учащихся к сдаче выпускных 

экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

 

-  Проведение школьного этапа ВОШ для 6-

8 классов. 

 

 

 

  

- Подготовка учащихся к сдаче 

выпускных экзаменов в форме 

ЕГЭ и ОГЭ. 

 

- Оборонно-спортивный 

месячник 

 

 

  

 

- Подготовка учащихся к сдаче 

выпускных экзаменов в форме ЕГЭ и 

ОГЭ. 

 

- Организация и планирование школьной 

научно-практической конференции «Шаг 

в будущее» для 6-8 классов 

- Открытые уроки на методическом дне 

«Теоретические и практические приемы 

использования ФГОС в системе 

образования на примере предметов 

естественно-научного цикла» 

 

март - Подготовка учащихся к сдаче 

выпускных экзаменов в форме 

ЕГЭ и ОГЭ. 

 

- Подготовка к проведению  

 школьной научно-практической 

конференции «Шаг в будущее» 

для 6-8 классов 

 

- Подготовка учащихся к сдаче выпускных 

экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

 

- Участие в школьной научно-практической 

конференции «Шаг в будущее» для 6-8 

классов 

 

  

- Подготовка учащихся к сдаче 

выпускных экзаменов в форме 

ЕГЭ и ОГЭ. 

 

- Заседание МО 

«Прохождение учебного 

материала. Корректировка 

программ с учетом отставания. 

Диагностика адаптации 

обучающихся на начальном 

этапе освоения 5, 6 классы  

(биология), 8  классы (химия)» 

- Внеклассные мероприятия в 

рамках Всемирного Дня 

борьбы с туберкулезом 

совместно 

противотуберкулезным 

диспансером. 

- Подготовка учащихся к сдаче 

выпускных экзаменов в форме ЕГЭ и 

ОГЭ. 

 

- Анализ результатов муниципального 

этапа ВОШ для 6-8 классов 

 

- Анализ проведения методического дня 

«Теоретические и практические приемы 

использования ФГОС в системе 

образования на примере предметов 

естественно- научного  цикла» 

 

- Участие в методическом дне  классных 

руководителей 

 

апрель - Подготовка учащихся к сдаче 

выпускных экзаменов в форме 

ЕГЭ и ОГЭ. 

- Подготовка учащихся к сдаче выпускных 

экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

 

- Контроль за состоянием повторения 

пройденного материала в 9,11 классах 

 

- Беседы по здоровьесбережению для 

 9-11 классов «Мужское и женское 

здоровье» 

 

 

 

 

- Подготовка учащихся к сдаче 

выпускных экзаменов в форме 

ЕГЭ и ОГЭ. 

 

- Проведение предметной 

недели по экологии 

 

 - Проведение научно-

практическая  конференции  

по экологии  «Традиции и 

обычаи в сохранении природы 

у разных народов Кяхтинского 

района»   

- Подготовка учащихся к сдаче 

выпускных экзаменов в форме ЕГЭ и 

ОГЭ. 

- Проведение внеклассных мероприятий 

по экологии: День экологических знаний, 

День защиты малых рек и водоемов, День 

птиц, День Земли 

- Рассмотрение оценочных листов за 3 

четверть 

 

- Анализ проведения научно-

практической конференции «Шаг в 

будущее» для 6-8 классов 

 

май  - Проведение ШСОКО по предметам 

(итоговая диагностика обученности) 

 - Заседание МО № 4 «Итоги учебного 

года. Перспективное планирование на 

следующий учебный год»  

 Отчет наставников о работе с молодыми 

специалистами. 

 

 

 



 

 
 

 

План проведения предметных недель МО учителей биологии, химии, географии, 

физ.культуры   на 2020-2021 учебный год 

Цель: Формирование разносторонней, развитой личности ребенка. 

Задачи: 

Учебные: 1. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов в процессе подготовки, 

организации и проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий.  

2. Расширить кругозор обучающихся.  

3. Углубить представления обучающихся об использовании сведений из естественнонаучных 

дисциплин в повседневной жизни. Показать ценность этих знаний в профессиональной 

деятельности.  

4.  Выявить учащихся, которые обладают творческими способностями, стремятся к углублению 

своих знаний по циклу естественнонаучных дисциплин.  

Развивающие: 1. Развитие у обучающихся умений работы с учебной информацией, планировать и 

контролировать свою деятельность.  

2. Развитие у обучающихся познавательного интереса к занятиям географией, биологией, химией.  

3. Развивать речь, память, коммуникативные умения, воображение и интерес через применение 

творческих задач и заданий творческого характера.  

4. Формирование навыков проектной деятельности. 

Воспитывающие: 1. Воспитывать самостоятельность мышления, волю, упорство в достижении 

цели, чувство ответственности за свою работу перед коллективом.  

2. Воспитание умений применять имеющиеся знания в практических ситуациях.  

3. Воспитание умений защищать свои убеждения, делать нравственную оценку 

№ Название мероприятий Класс Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1 Викторина « Мы знаем 

природу Бурятии» 

5-е 18.10 в 205 

каб. 

  

2 Занимательная  олимпиада 

по естествознанию 

6-е 19.10 в 205 

каб. 

  

3 Интеллектуальный ринг 

по естествознанию 

7-е 20.10 в 205 

каб. 

Степанова  В.И.  

4 «Знатоки естествознания» 8-е 20.10 в 205 

каб. 

Степанова  В.И.  

5 Интеллектуальный 

марафон 

«Эрудит естествознания» 

(по 5 человек от класса) 

9-11-е 21.10 в 309  

каб. 

  

6 Предметные олимпиады 

школьного тура  по 

биологии, географии, 

химии   

7-11-е 

(по 5 

человек 

от класса 

      19.10. – 

география 

20.10. – 

биология 

Будунова Е.Д. 

Степанова В.И 

Исмагилова Н.В. 

 

7 Классные часы по 

здоровьесбережению 

Во всех 

классах 

17.10. Будунова Е.Д.  

 


