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План работы МО учителей химии, биологии, географии 

на 2020-2021 учебный год 

 

Тема методического объединения учителей химии, биологии, географии: 

  

«Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях 

дальнейшей модернизации и цифровизации образования ». 

  

 

Цели методического объединения учителей химии, биологии, географии. 

Осуществление перехода к новому качеству образования через: 

 Рост профессиональной компетенции педагогов;  
 Выполнение требований ФГОС к структуре 

основных общеобразовательных программ, к результатам освоения 

основных общеобразовательных программ, к условиям реализации 

этих программ.  
 Построение единого информационного пространства; 
 Повышение эффективности использования 

мониторинговых исследований;  

Задачи методического объединения учителей химии, биологии, 

географии: 

1. Повышение предметной квалификации педагогов в системе 

методической работы в РМО и ШМО 

2. Формирование профессиональной компетентности  учителей   в 

области освоения новых педагогических технологий, приемов, 

необходимых для успешного развития учащихся и  реализации 

предметных программ. 

3. Становление и развитие информационно-компьютерной и цифровой 

компетентности учителя 

 

Основные направления  работы  МО учителей химии, биологии, 

географии: 

 

- повышение качества профессиональной деятельности учителей химии за  

счет научно-методического сопровождения 

 - реализация  принципа непрерывного  образования как фактора, 

обеспечивающего  успешную  адаптацию  педагога  в  сфере 

образовательных  услуг 

- повышение уровня информированности  педагогов  в различных  областях  

знания 



- выстраивание партнерских отношений  между педагогами   -  членами   МО 

- создание условий для профессионального совершенствования через 

вовлечение учителей в  профессиональные конкурсы. 

- вовлечение педагогов  в  процесс  активной деятельности   МО как  

средство предотвращения «профессионального выгорания». 

 

2020-2021 учебный год 
 

1 заседание Время проведения август 2020 г.  

Информационно-методическое совещание. 

 Анализ деятельности МО. 

  Задачи, план работы МО на предстоящий учебный год 

 Рассмотрение рабочих программ по предметам. Рекомендации. 

Утверждение  

 РП.  

 единые требования к оформлению рабочих программ; нормативные 

документы в работе учителя (стандарты, примерные программы по 

предметам, УМК); 

 Обсуждение методических рекомендаций учителям биологии, 

географии, химии на 2020-2021 учебный год  с целью повышения 

качества обученности выпускников школ. 

 

2 заседание Время проведения октябрь 2020 г.  

Информационно-методическое совещание. 

 

 Создание банка методических рекомендаций по темам : 

Деятельностный подход в обучении химии, биологии географии 

 Документация по ТБ в кабинетах химии, биологии, географии 

 Формирование экологической культуры обучающихся. 

 

3 заседание Время проведения январь 2021 г.  

Информационно-методическое совещание. 

 Обсуждение вопроса профилактики школьной неуспеваемости в 

рамках деятельности  МО естественнонаучных дисциплин     

                                                                                                                                                                            

Диагностика проблем освоения обучающимися основных 

образовательных программ по  биологии химии географии        

 . Работа с одаренными и слабоуспевающими детьми на уроках химии. 

Анализ  предметной олимпиады. Экспертиза олимпиадного материала 

по химии                                          

 

 



4 заседание 

 Химический эксперимент и его роль в формировании 

компетентностей учащихся  

 Проектная и исследовательская деятельность учащихся по 

географии и экологии 

 Анализ основных направлений деятельности ШМО в 2020-2021 

году 

 

 

Работа между заседаниями 

1. Подготовка обучающихся к олимпиадам 

2.  Организация учащихся для участия в дистанционных 

предметных чемпионатах 

3. Участие в профессиональных конкурсах, в том числе и 

дистанционных 

4.  Проведение школьного этапа олимпиады 

5.  Занятия с одаренными обучающимися 

6.  Предметная неделя (по отдельному плану) 

7.  Взаимопосещение уроков 

8. Аттестация на категорию 

9. Повышение квалификации учителей МО (курсы) 

10.  Самообразование учителей МО 

11. Участие в интернет - сообществах 

 


