
Протокол № 2
заседания РМО учителей биологии

05.11. 2020 года ст. Отрадная

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

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

Присутствовали:
Учителя биологии -21 человек

Повестка дня:
1. Представление и экспертиза используемых в ОУ образовательных практик, 

способствующих повышению качества знаний по биологии.
2. Изменения в содержании КИМ ОГЭ по биологии в 2020 году.
3. Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии и 

экологии. Подготовка к муниципальному этапу олимпиады.

По первому вопросу слушали Журавлёву Н.А., учителя биологии МБОУ СОШ 
№ 2 и Магамедову Н.С., учителя МБОУ СОШ №6, которые представили практику 
использования на уроках биологии технологии развития критического мышления, 
слушали Дорошко Н.В., учителя биологии МБОУ СОШ №11, которая представила 
практику использования формирующего оценивания на уроках биологии.

По второму вопросу слушали В.Н. Никольского, учителя биологии МБОУ 
СОШ №8, муниципального тьютора по биологии, который рассказал об изменениях в 
содержании КИМ ОГЭ по биологии, об особенностях итоговой аттестации по 
биологии в 11 классе. Напомнил учителям о том, что тщательнее необходимо 
отрабатывать с выпускниками задания повышенной сложности. Особое внимание 
уделить вопросам, традиционно вызывающим затруднения: деление клетки (мейоз, 
митоз), эволюционная теория, внутренняя среда организма, системы органов человека, 
решение задач по генетике, по молекулярной биологии.

По третьему вопросу слушали Никольскую Ю.Ф., учителя биологии МБОУ 
СОШ № 7, которая представила собственный опыт работы с учащимися по подготовке 
их к творческим конкурсам и Всероссийской олимпиаде школьников по экологии и 
биологии. Юлия Фёдоровна обратила особое внимание на индивидуальный подход к 
учащимся, который позволяет развить способности любого ученика.

РЕШИЛИ:



1* Рекомендовать Журавлёвой Н.А., Магамедовой Н.С. и Дорошко Н.В. начать работу 
над обобщением опыта с целью включения его в муниципальный банк ППО.
2. Осуществлять подготовку учащихся к ГИА по биологии в 9 и 11 классах с учетом 
изменений 2020 года, методических рекомендаций МОН и ИРО Краснодарского края,
учесть рекомендации по подготовке к ГИА В.А. Никольского, муниципального 
тьютора по биологии.
3. Продолжить целенаправленную работу с высокомотивированными и одаренными 
детьми с целью повышения качества выполнения олимпиадных заданий, использовать 
опыт работы Ю.Ф. Никольской.

Руководитель РМО О.И. Мутьева

Секретарь Е.С. Сердюкова


