
Анализ работы РУМО учителей химии, биологии и географии 

за 2020 –2021 учебный год. 

 

В 2020-2021 учебном году РУМО учителей химии, биологии и географии работало 

над методической темой «Развитие предметно-методических компетенций учителей 

химии, биологии и географии в условиях обновления содержания образования». 

Цель работы: создание условий для развития предметно-методических компетентностей 

учителей. Поставленные задачи для работы: 

1. Актуализация и углубление предметных знаний педагогов. 

2. Совершенствование педагогической техники учителя через освоение современных 

методов и приемов обучения и их реализацию в процессе преподавания учебных 

предметов «Биология, «Химия, «География». 

3. Организация контрольно-оценочной деятельности учителя и учащихся на уроке . 

4. Методическое сопровождение самообразовательной деятельности педагогов, роста 

их профессиональной компетентности в процессе аттестации. 

5. Актуальные проблемы подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ –2021 по химии, 

биологии, географии. 

В 2020-2021 учебном году было запланировано 3 заседания РУМО,  проведено 1 

заседание в дистанционном формате по теме «Современные методы и приемы обучения и 

их реализация в процессе преподавания учебных предметов «Биология, «Химия, 

«География». 

 Все педагоги приняли активное участие в дистанционном заседании методического 

объединения.  Жидова Л.С. познакомила коллег со своим опытом работы использования 

кейс-метода на уроках биологии. Енина С.А. поделилась своим опытом работы по 

использованию исследовательского метода на уроках географии. Жиляков В.В. поделился 

опытом работы обучения в сотрудничестве на уроках географии. Учителя биологии 

Лёвочкина Н.С., Енина С.А., Жидова Л.С., Фролова Н.А. обменялись опытом и 

познакомили остальных учителей с методами и приемами формирования естественно-

научной грамотности на уроках биологии, представили свои авторские разработки 

заданий. Учителя химии Лёвочкина Н.С., Жидова Л.С., Фролова Н.А. обсудили основные 

проблемы, связанные с подготовкой детей к ЕГЭ и ОГЭ по химии. 

 Работа методического объединения в 2020-2021 учебном году была не достаточно 

эффективна, так как в связи со сложной эпидемиологической обстановкой не смогли 

рассмотреть все запланированные вопросы и обсудить назревшие проблемы. Поэтому 

работа над темой  «Развитие предметно-методических компетенций учителей химии, 

биологии и географии в условиях обновления содержания образования» будет 

продолжена в 2021-2022 учебном году. 

Итоги работы РУМО: 

1. Педагоги познакомились с опытом использования кейс-метода на уроках биологии, 

исследовательского метода на уроках географии, обучением в сотрудничестве на 

уроках географии  

2. Обменялись опытом формирования естественно-научной грамотности 

обучающихся на уроках биологии  

3. Обсудили актуальные проблемы подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ – 2021 по 

химии 

 

Руководитель РУМО      __________ Лёвочкина Н.С. 



 

 


