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Тема заседания «Повышение эффективности урока биологии при 
помощи использования современных образовательных технологий»

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. Применение инновационных технологий на уроках биологии. 
Повышение качества обученности учащихся средствами дальнейшего 
внедрения новых современных технологий с целью формирования у 
учащихся основных компетентностей.

2. Обмен опытом «Индивидуальный итоговый проект — первый опыт»

3. Вопросы обсуждения при подготовке к проведению предметной недели 
биологии в ОУ района.

Ход заседания

По первому вопросу слушали: О.И. Мутьеву, учителя биологии 
МБОУ СОШ № 16, которая познакомила коллег с инновационными 
технологиями, которые используют творчески работающие педагоги МБОУ 
СОШ № 16 (ИКТ, технологию разноуровнего обучения, исследовательский 
метод, технологию сотрудничества и др.). Обратила внимание коллег на то, 
что для самообразования по данному вопросу можно использовать лекцию



«Современные образовательные технологии как средство реализации ФГОС 
ООО издательской группы «Основа»,

По первому вопросу решили; в своей работе и применять опыт работы 
педколлектива МБОУ СОШ № 16 с целью формирования у учащихся 
основных компетентностей на уроках биологии в течение учебного года.

По второму вопросу слушали: Ю. Ф. Никольскую, учителя биологии 
МБОУ СОШ №8, которая познакомила коллег с опытом работы над ИИП 
(индивидуальным итоговым проектом) в 9 классах. Обратила внимание 
учителей на качество содержания работ ижультуру их оформления.

По второму вопросу решили; внести корректировки в ИИП с учетом 
проанализированных ошибок. •

По третьему вопросу слушали: О.И. Мутьеву, руководителя РМО об 
организации подготовки обучающихся к проведению предметной недели по 
биологии; Ольга Ивановна познакомила с муниципальным планом 
мероприятий, предложила скорректировать школьные планы.

По третьему вопросу решили; принять активное участие в муниципальных 
и школьных мероприятиях.

По четвёртому вопросу слушали; В.А. Никольского, который подробно 
проанализировал результаты муниципальных олимпиад по биологии; указал 
на наиболее типичные ошибки, допущенные участниками олимпиады.

Ш __четвёртому вопросу решили: повысить качество подготовки
обучающихся к муниципальным олимпиадам по биологии и экологии.
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