
Анализ работы РМО учителей биологии и химии  

за 2020-2021 учебный год 

 

В 2020-2021 учебном году тема работы районного методического 

объединения учителей биологии и химии обозначена следующим образом: 

«Использование эффективных методов и средств обучения на уроках 

предметов естественно-научного цикла как условие повышения качества 

образования.  

Была поставлена цель работы МО - создание условий для развития 

педагогического мастерства, повышение уровня профессионального 

саморазвития учителей, внедрение инновационных технологий в учебно-

воспитательный процесс. 

Для достижения цели в течение учебного года решались следующие задачи: 

- внедрение в образовательный процесс передовых педагогических 

технологий. 

- совершенствование работы педагогов с одаренными детьми.  

-  распространение инновационного педагогического опыта. 

- совершенствование методики преподавания через освоение новых 

технологий обучения и оценки достижений учащихся, через внедрение 

дистанционных методов обучения; 

- совершенствование технологий и методов работы с одаренными детьми; 

- повышение мотивации учителей на владение приемами анализа 

собственных результатов образовательного процесса, участие в освоении 

передового опыта, применение новых образовательных технологий, 

стимулирование творческого самовыражения, раскрытие профессионального 

потенциала. 

В течение 2020-2021 учебного года в виду неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации заседания РМО проводились дистанционно. В 

начале сентября 2020 года  платформе мессенджера WhatsApp, была создана 

группа учителей биологии и химии. Также для общения и передачи информации 

использовалась электронная почта образовательных учреждений. Педагогам 

района был отправлен проект плана работы РМО для ознакомления и внесения 

предложений. Затем план работы был утвержден. Общаясь дистанционно, 

педагоги получили информацию о курсах повышения квалификации, семинарах, 

конференциях, районных конкурсах. 

В течение прошедшего учебного года многие учителя района и их 

обучающиеся приняли участие в различных муниципальных и региональных 

мероприятиях. Так, в районе традиционно проводится конкурс «Методическая 

шкатулка». Его активными участниками стали: Зверев А.В., Браткова О.А., 

Бессчетнова О.С., Парамошкина А.А., Мухортова Т.Е. 

  



Педагоги школ района имеют возможность принять участие в конференциях  

дистанционного формата, круглых столах, семинарах. Для работников 

образования Романовского района дистанционно весной 2021 года проводилась 

муниципальная научно-практическая  конференция «Современное образование: 

концептуальные подходы и стратегические пути развития», учителя нашего 

методического объединения стали её участниками.  

Обучающиеся школ района  также активно принимали участие в различных 

мероприятиях по биологии и химии.  

Целью развития олимпиадного движения  в Российской Федерации, 

повышения эффективности работы по выявлению одаренности у обучающихся 

является проведение предметных олимпиад различного уровня. Обучающиеся 

всех школ района принимают участие во Всероссийской предметной олимпиаде.  

На муниципальном уровне ежегодно проводится конкурс «Шаги в науку», на 

котором за представленные проектные работы многие школьники получают 

призовые места. Это ученики Парамошкиной А.А., Зверева А.В., Бессчетновой 

О.С., Братковой О.А. 

На  заседаниях  РМО  учителей  биологии и химии  рассматривались  

вопросы  о  нормативно-методическом  обеспечении преподавания химии и 

биологии,  о  создании  рабочих  программ, об  учебно-методическом  

сопровождении   образовательного  процесса, о работе с одаренными и 

мотивированными на учебу детьми,  о  проведении  и  итогах предметной  

олимпиады. 

На  семинарах  учителя  обменивались  методами  и  формой   работы, 

знакомились  с  информацией  о  курсах  повышения  квалификации  и  семинарах  

Сар  ИПК  и  ПРО. 

В  РМО  учителей  биологии и химии  создана  деловая, уважительная, 

рабочая  атмосфера. В  следующем  учебном  году  членам  РМО  предстоит  

продолжить  работу  над  внедрением  инновационных  процессов  в  образование,  

развитием профессиональной компетентности и творческой активности 

педагогов. При планировании работы  РМО  необходимо учитывать опыт каждого 

учителя, его квалификацию, уровень теоретической и методической подготовки, 

профессиональные интересы и др. Это даст  возможность каждому учителю 

принять участие в методической работе, поделиться своим методическим 

багажом, перенять у коллег то, что способствует повышению квалификации 

учителя и качества обучения. 


