
Протокол №5
заседания городского методического объединения учителей биологии г. Мегиона

от 26.03.2014 г.

Тема: национальный проект «Здоровье»

Председатель: Н.В.Соколовская 
Секретарь: А.М. Дменова 
Присутствовали:

1. Башинская В.А., МАОУ «СОШ №5 гимназия»
2. Набиева Э.П., МБОУ «СОШ №6»
3. Надырова Г.А., МАОУ «СОШ №9»
4. Зырянова Т.В., МБОУ «СОШ №1»
5. Соколовская Н.В., МБОУ «СОШ №2»
6. Городецкая С.Н., МБОУ «СОШ №3»
7. Хайретдинова Т.Н., МБОУ «СОШ №3»
8. Ситдикова Ф.Г., МБОУ «СОШ №4»

Повестка дня:

1. Национальный проект «Здоровье»
Отв.: учитель МБОУ «СОШ №3» Городецкая С.Н.

2. День открытых дверей в МАОУ «СОШ №9».
Отв.: учитель биологии МАОУ «СОШ №9» Мирзоева А.А.,

3. Проект «Повышение учебной мотивации обучающихся в процессе изучения 
биологии, через внедрение в систему обучения ИКТ»

Отв.: учитель биологии МАОУ «СОШ №5» Башинская В.А.
4. Методы и приёмы повышающие степень активности обучающихся на уроках 
биологии в рамках системно-деятельностного подхода.

Отв.: учитель биологии МБОУ «СОШ №3» Хайретдинова Т.Н.
5. Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации в 2014 году.

Отв.: руководитель ГМО Соколовская Н.В.
6. Организация и проведение биологической игры-квеста «Мир фауны в искусстве» . 

Отв.: руководитель ГМО Соколовская Н.В.

Ход заседания:
Слушали:

1. Национальный проект «Здоровье»
Отв.: учитель МБОУ «СОШГородецкая С.Н.

Городецкую С.Н. -  познакомила с выступлением президента российской федерации 
Путина С.В. по поводу приоритетных национальных проектов 5 сентября 2005 года в 
Москве в Большом Кремлевском дворце о мерах в здравоохранении, подчеркнула 
актуальность национального проекта «Здоровье». Обозначила круг проблем и пути их 
решения через различные направления.

Сделала вывод об эффективности ПНП «Здоровье». Его реализация привела к 
качественным изменениям первичной медико-санитарной помощи, укреплению 
материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения, 
значительному увеличению заработной платы специалистов первичного звена, притоку в 
него врачебных и сестринских кадров, улучшению демографических показателей



коэффициента естественной убыли населения, и повышению продолжительности жизни в 
Тюменской области на год выше среднероссийской).

2. День открытых дверей в МАОУ «СОШ№9». 
учитель биологии МАОУ «С

Назырову Г.А. -  сказала, что по внутришкольным причинам «День открытых 
дверей» переносится.

3. Проект «Повышение учебной мотивации обучающихся в процессе изучения 
биологии, через внедрение в систему обучения ИКТ»

Отв. : учитель биологии МАОУ «СОШ№5» Башинская В.А.

Башинскую В.А. -  познакомила с проектом «Повышение учебной мотивации 
обучающихся в процессе изучения биологии, через внедрение в систему обучения ИКТ», 
разработанные ею в рамках аттестации на высшую квалификационную категорию. 
Отметила актуальность темы, обозначила его содержательные формы: методические 
разработки уроков с использованием ИКТ (перечень уроков представлен в приложении 1), 
банк тематических мультимедийных презентаций к урокам биологии (каталог 
презентаций представлен в приложении 2), работа по созданию компьютерной программы 
тестирования: «Уровень организации жизни -  молекулярно-генетический»; «Уровень 
организации жизни -  органоидно - клеточный»; «Уровень организации жизни -  
организменный», программа школы по работе с одаренными детьми, рабочие программы 
по биологии за курс 7 -11  класс, рабочие программы по биологии за курс 10-11 класс 
(профильный уровень). Отмечена инновационность опыта в качественном улучшении 
системы обучения. Раскрыла цель проекта.

Результативность педагогического опыта была представлена в виде данных 
психологической диагностики, результативности качества обучения, участия 
обучающихся в олимпиадах различного уровня, конкурсах и конференциях, 
распространении своего педагогического опыта.

3. Методы и приёмы, повышающие степень активности обучающихся на уроках
биологии в рамках системно-деятельностного подхода.

Отв.: учитель МБОУ «СОШ№3» Хайретдинова Т.Н.

Хайретдинову Т.Н. -  раскрыла понятия методов и приёмов в системе системно
деятельностного подхода. Показала наиболее продуктивные для повышения степени 
активности на конкретных примерах учебно-воспитательных моментов уроков биологии.

4. Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации в 2014 году.
Отв.: руководитель ГМО Соколовская Н.В

Соколовскую Н.В. - познакомила со сроками проведения ЕГЭ и изменениями, в 
контрольно-измерительных заданиях на 2014 год.

5. Организация и проведение биологической игры-квеста «Мир фауны в искусстве» .
Отв.: руководитель ГМО Соколовская Н.В.

Соколовскую Н.В. - познакомила с положением о проведении муниципальной 
интеллектуальной игры-квеста «Мир фауны в искусстве».



Решение:

1. Всем педагогам через изучение научно-популярной литературы заниматься 
самообразованием и расширением своего научного кругозора.

2. Перенести «День открытых дверей» МАОУ «СОШ №9».
3. Использовать в своей работе опыт педагогов Башинской В.А.,

Хайретдиновой Т.Н.
4. Изучать методические материалы по итоговой аттестации учащихся в 2014 году.
5. Провести интеллектуальную игру-квест «Мир фауны в искусстве» 19 апреля 2014 

года в 10.00. на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №2» и утвердить темы для подготовки домашнего 
задания -  презентации команд школ.

Руководитель ГМО i -----Н.В.Соколове кая
Секретарь A.M. Дменова


