
Протокол №1 

заседания методического объединения учителей  биологии 

г. Судака 

                                                                                                                                      от 29.08.17г. 

. 

Присутствовало:  10 учителей.     

Повестка дня: 

 

 

1.Ознакомление с «Особенностями преподавания биологии в 2017/2018 учебном году». 

2. Анализ работы МО учителей биологии за прошедший 2016 – 2017 учебный год.  

3. Корректировка и утверждение плана работы МО на 2017– 2018 уч. год. Обсуждение. 

4.  Создание творческой группы учителей по разработки заданий по олимпиады. 

Утверждение плана работы МО. 

5. Изучение и обсуждение инструкций по ведению деловой документации в 

общеобразовательных организациях Республики Крым. 

6. Ознакомление с планом графиком конкурсных программ эколого-натуралистического 

центра. Малой академии наук 

Слушали: 

По первому вопросу слушали Касьянову Н.В, которая ознакомила «Особенностями 

преподавания биологии в 2017/2018 учебном году». 

По второму вопросу выступила  Касьянова Н.В.,    проанализировав работу методического 

объединения, отметила, что все учителя МО работают над созданием системы обучения, 

обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа по усвоению учителями 

современных методик и технологий обучения. Предложила план работы МО на новый 

учебный год. 

Участники заседания сформулировали цели и  задачи методической работы на новый 

учебный год.  

На заседании изучили содержание сборника нормативных документов:   компонент 

государственного стандарта. Ознакомление с нормативными документами, 

инструктивными письмами об особенностях преподавания биологии на 2017 -2018 

учебный год,  с методическими рекомендациями по планированию работы школьного 

методического объединения учителей естественного цикла. Изучили инструкции по 

ведению деловой документации в общеобразовательных организациях Республики Крым. 

Ознакомление с планом графиком конкурсных программ эколого – натуралистического 

центра. Центра туризма, МАН. 

На заседание создали творческую группу учителей по разработки заданий по олимпиадам, 

разработали план работы. 

Состав группы: 

1.Сапига Дарья Юрьевна – учитель биологии МБОУ «Школа – гимназия № 1». 

2. Боклажова Лариса Григорьевна – учитель биологии МБОУ « Солнечнодолинская ОШ» 

3. Крылова Надежда Васильевна – учитель биологии МБОУ «СОШ № 2» 

4. Грибова Лариса Дмитриевна – учитель биологии  МБОУ «Дачновской ОШ» 

5. Касьянова Наталья Валерьевна – учитель биологии МБОУ «СОШ№ 2» 

ЗАДАЧИ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ, МО БИОЛОГИЯ: 



1. Изучение определенной проблемы с целью повышения профессиональной 

компетентности учителя.  

2. Удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии,  

3. Организация и проведение на высоком профессиональном уровне учебно- 

воспитательной, методической работы преподаванию.  

5. Повышение профессиональной компетентности учителей- предметников и классных 

руководителей 

 

 

Решение. 
1. Проводить работу МО учителей биологии по разработанному плану. 

2. Учителям МО при подготовке и проведении уроков соблюдать нормы и 

требования, определяющие обязательный минимум содержания программы общего 

образования. 

 

3. Совершенствовать работу МО по обмену опытом и повышению самообразования. 

4. Уделять внимание изучению новинок методической литературы. 

5. Усилить работу учителей МО со слабоуспевающими учениками, наладить 

индивидуальный план работы с ними. 

 

 

 

Руководитель МО                                         Касьянова Н.В 

 

 

 

 

 

 

 
 


