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Методического объединения учителей биологии.

28.08 2020 года ст. Отрадная

Тема заседания «Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год. 
Планирование работы на 2020-2021 учебный год»

Председатель О.И. Мутьева, руководитель РМО, 
учителе биологии МБОУ СОШ №
16

Секретарь Сердюкова Е.С., учитель биологии
МБОУ СОШ № 10

Присутствовали:
Учителя биологии -25 человек

Повестка дня:
1. Итоги единого государственного экзамена соответствующего года по 
предметам естественного цикла.
2. Обсуждение и утверждение плана МО на 2020-2021 учебный год.
3. Знакомство с Методическими рекомендациями ГБОУ ИРО 
Краснодарского края о преподавании биологии в 2020-2021 учебном году.
4. Знакомство с инструкциями ТБ на уроках.
5. Обсуждение планов работы по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ 2021 
года.
6. Учитель и его самообразование.
По первым двум вопросам слушали: руководителя РМО Мутьеву О.И., 
которая предложила утвердить план работы РМО учителей биологии на 
2020-2021 учебный год и проанализировала работу учителей района за 2019
2020 учебный год.

По первым двум вопросам постановили: работу учителей в составе РМО 
признать удовлетворительной. Предложенный план работы РМО биологов



утвердить для выполнения с возможностью корректировки в течение 
учебного года.

По третьему и четвёртому вопросам слушали: Г.С. Костюк, учителя биологии 
МБОУ СОШ №24, которая познакомила с изменениями и поправками в 
нормативных документах, прокомментировала Методические рекомендации 
ПРО, обратила внимание педагогов и напомнила об ответственности за 
безопасность учеников на уроках биологии при выполнении практических и 
лабораторных работ в соответствии с инструкциями инструкциях по ТБ на 
уроках биологии.

По третьему и четвёртому вопросам постановили: внести корректировки в 
программы по предмету в связи с некоторыми изменениями нормативных 
документов. Принять к сведению инструкции по ТБ.

По пятому и шестому вопросам слушали: В.А. Никольского, муниципального 
тьютора ЕГЭ по биологии, который выступил с темой «Учитель и его 
самообразование», где познакомил коллег с циклограммой учительского 
роста. Кроме того, Владимир Алексеевич поделился опытом работы по 
подготовке к ГИА в 9 и 11 классах.

По пятому и шестому вопросам постановили: принять информацию к 
сведению, активно использовать в работе.

Руководитель РМО О.И. Мутьева

Секретарь Е.С. Сердюкова


