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Организация методической работы с учителями   биологии  на основе 

результатов различных оценочных процедур оценки качества 

подготовки обучающихся 
 

По результатам проведенного анализа ЕГЭ-2021 по биологии можно сделать 

следующие методические рекомендации: 

А. По совершенствованию организации и методики преподавания биологии в 

Республике Саха (Якутия) на основе существующих проблем обновления содержания 

школьной биологии, отвечающих требованиям ФГОС нового поколения: 

1. Развитие обучающихся, владеющих навыками применения полученных знаний в 

решении практических задач при проблеме сокращения часов по биологии в учебном плане; 

2. Повышение учебной мотивации и познавательной активности обучающихся при наличии 

разобщенности содержания школьного курса биологии в современном информационном и 

научном пространстве; 

3. Развитие естественнонаучной грамотности обучающихся в условиях интеграции 

обучения; 

4. Подготовка профессионально – ориентированных выпускников при построении и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов; 

5. Рост профессиональной компетенции учителя, отвечающий вызовам современного 

общества. 

 

С учетом существующих основных проблем преподавания школьной биологии, 

можно вывести следующие темы для обсуждения на методических объединениях 

учителей биологии: 

- Реализация программ модульных курсов – практикумов и элективных курсов, 

развивающие способность применять полученные знания в практической деятельности и в 

повседневной жизни; 

- Использование современных технологий обучения, в том числе дистанционных, 

направленные на повышение учебной мотивации обучающихся; 

- Реализация проектной деятельности обучающихся в целях развития 

естественнонаучной грамотности и формирования научного мировоззрения; 

- Построение и реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся в условиях предпрофильного и профильного обучения; 

- Организация мероприятий по совершенствованию профессионального мастерства 

современного учителя в условиях сетевого взаимодействия. 

 

Актуальные направления в содержании курсов повышения квалификации: 

 

- Планирование и организация дистанционного обучения биологии в школе; 

- Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося: методика составления 

и реализации; 

- Проектная деятельность обучающихся в свете тенденций современного 

образования; 



- Методика решения метапредметных задач при подготовке ВПР, ОГЭ и ЕГЭ-2022 

по биологии; 

- Теоретические вопросы современной биологии; 

- Мотивационные технологии обучения. 

Адрес размещения в сети Интернет настоящих Рекомендаций для системы 

образования РС(Я): 

Сайт АОУ ДПО РС (Я) «Институт развития образования и повышения квалификации 

имени С.Н. Донского -II» – http://iroipk.ykt.ru/ 

 

Раздел 5. Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию 

региональной системы образования 

5.1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в 

предложениях в дорожную карту по развитию региональной 

системы образования на 2020 - 2021 г. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-1 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, 

место проведения, 

категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах 

факты, выводы о необходимости 

корректировки мероприятия, его 

отмены или о необходимости 

продолжения практики подобных 

мероприятий 

1 

Решение задач по 

молекулярной 

биологии. Модуль 1 

Дистанционно 

Проблемные курсы 

для учителей 

биологии 

Сунтарского улуса, 

72 ч 

01.02-11.02.02.2021 

Эффективность подтверждают 

результаты опроса слушателей и 

повышение количества правильных 

ответов во вводной и итоговой 

работах 

2 

Решение задач по 

молекулярной 

биологии. Модуль 1 

Дистанционно 

Проблемные курсы 

для учителей 

биологии 72 ч 

25.01-10.02.2021 

Эффективность подтверждают 

результаты опроса слушателей и 

повышение количества правильных 

ответов во вводной и итоговой 

работах 

3 
Подготовка экспертов 

ЕГЭ по биологии 

Дистанционно 

Проблемные курсы 

для экспертов ЕГЭ 

по биологии 72 ч 

08.02-24.04.21 

Эффективность подтверждают 

результаты опроса слушателей и 

повышение количества правильных 

ответов во вводной и итоговой 

работах 

4 

Методика решения 

задач по биологии с 

учетом требований 

ФГОС. Модуль 2 

Дистанционно 

Проблемные курсы 

для учителей 

биологии 

Мирнинского 

улуса, 72 ч 

Эффективность подтверждают 

результаты опроса слушателей и 

повышение количества правильных 

ответов во вводной и итоговой 

работах 

http://iroipk.ykt.ru/


02.03-19.04.21 

5 

Методика решения 

задач по биологии с 

учетом требований 

ФГОС. Модуль 2 

Дистанционно 

Проблемные курсы 

для учителей 

биологии, 72 ч 

02.03-23.04.21 

Эффективность подтверждают 

результаты опроса слушателей и 

повышение количества правильных 

ответов во вводной и итоговой 

работах 

6 
MPCBI-пространство 

производства смыслов 

Дистанционно 

Проблемные курсы 

для учителей 

биологии, 72 ч 

24.03-30.03.21 

Эффективность подтверждают 

результаты опроса слушателей и 

количество участников просмотра и 

отзывов по цифровому контенту 

курсов 

7 

Семинар для 

школьников 

«Готовимся к ЕГЭ по 

биологии» 

 

Дистанционно 

Семинар 25 ч 

24.11-26.11.2021 

Эффективность семинара 

подтверждают результаты опроса 

школьников и повышение качества 

выполнения проверочных работ 

Необходимо разделить группу на 

подгруппы (по уровню знаний и 

умений) 

8 

Актуальные вопросы 

преподавания 

школьной биологии: 

подготовка к ГИА и 

олимпиадам 

Дистанционно 

Проблемные курсы 

для учителей 

биологии, 72 ч 

28.06-3.07.2021 

22 слушателя 

Эффективность подтверждают 

результаты опроса слушателей и 

повышение количества правильных 

ответов во вводной и итоговой 

работах 

5.2. Предложения в дорожную карту на 2021-2022 учебный год 

5.2.1. Повышение квалификации учителей в 2021-2022 уч.г., в том числе 

учителей ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-2 

№ Тема программы ДПО 

(повышения квалификации) 

Перечень ОО (указать конкретно), учителя 

которых рекомендуются для обучения по данной 

программ 

1 Методика обучения 

школьников решению задач 

по биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ  "Средняя общеобразовательная школа  

№2 г.Алдан"  

МБОУ "Нюpбинский технический лицей им. А.Н. 

Чусовского" Нюрбинский улус 

МБОУ " Средняя общеобразовательная школа 

№1 им. М.П. Кочнева г.Нерюнгри" 

МБОУ "Намская средняя общеобразовательная 

школа им.  П.Н. Тобурокова"  Намский улус 

МОБУ " Средняя общеобразовательная школа 

№30 им.  В.И.Кузьмина" г. Якутск 

МБОУ "Веpхневилюйская средняя 

общеобразовательная школа №2 им.  М.Т. 

Егорова с естественно-научным направлением"  

Верхневилюйский улус 

2 Методика построения и 

реализация индивидуального 

образовательного маршрута 

обучающегося 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

МБОУ "Майинская средняя общеобразовательная 

школа им.  Ф.Г. Охлопкова с УИОП" Мегино-

Кангаласский улус 

МБОУ "Сангаpская  гимназия" Кобяйский улус 

МБОУ "Жиганская средняя общеобразовательная 

школа" Жиганский улус 

МБОУ "Вилюйская средняя общеобразовательная 

школа №1 им. Г.И.Чиряева"  Вилюйский улус 

МБОУ "Мюpюнская средняя 

общеобразовательная школа №2" Усть-

Алданский улус 

МБОУ "Антоновская средняя 

общеобразовательная школа им. Н.Н. 

Чусовского" Нюрбинский улус 

МБОУ " Средняя общеобразовательная школа п. 

Пеледуй" Ленский улус 

МБОУ " Бетюнская средняя общеобразовательная 

школа им.  Н.Е.Иванова" Амгинский улус 

МОБУ "Центр образования" г.Якутск 

3 Методические аспекты 

подготовки выпускников ОУ 

к ЕГЭ по биологии 

5.2.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2021-2022 уч.г. на региональном уровне, в том числе в 

ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-3 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая 

планирует проведение мероприятия) 

Организация, 

которая планирует 

проведение 

1 Август Семинар руководителей районных методических 

объединений учителей биологии «Сетевое 

взаимодействие учителей как форма организации 

методической работы» 

ИРОиПК 

2 Сентябрь Семинар для школьников «Готовимся к ЕГЭ по 

биологии» Модуль 1 

ИРОиПК 

Сетевые учителя 

3 Курсы повышения квалификации для учителей 

точек роста РС(Я) «Развитие естественнонаучной 

грамотности школьников» (инвариативная часть) 

ИРОиПК 

3 Семинар для учителей «Организация проектной 

деятельности школьников в свете тенденции 

современного образования» 

ИРОиПК 

4 Октябрь Семинар для учителей «Методика подготовки к 

ГИА по биологии» 

ИРОиПК 

5 Курсы повышения квалификации «Методика 

построения и реализация индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося 

ИРОиПК 

6 Ноябрь Семинар для школьников «Готовимся к ЕГЭ по 

биологии» Модуль 2 

ИРОиПК 

Сетевые учителя 



7 Курсы повышения квалификации «Методика 

обучения школьников решению задач по 

биологии» 

ИРОиПК 

8 Курсы повышения квалификации для учителей 

точек роста РС(Я) «Развитие естественнонаучной 

грамотности школьников» (вариативная часть) 

ИРОиПК 

9 Декабрь Курсы повышения квалификации «Теория 

современной биологии: молекулярная биология, 

биоинженерия» 

ИРОиПК 

10 Февраль Курсы повышения квалификации 

«Мотивационные технологии обучения» 

ИРОиПК 

Педагоическое 

отделение ИЕН 

СВФУ 

11 Март Семинар для школьников «Готовимся к ЕГЭ по 

биологии» Модуль 3 

ИРОиПК 

Сетевые учителя 

12 Апрель Семинар «Методические рекомендации к 

решению части 2 ЕГЭ по биологии» 

ИРОиПК 

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с 

учетом результатов ЕГЭ 2021 г. 
сроки классы  

Сентябрь 11 Тренировочный экзамен для школьников, сдающих ЕГЭ 

Февраль 11 Тренировочный экзамен для школьников, сдающих ЕГЭ 

 

5.2.4. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с 

наиболее высокими результатами ЕГЭ 2021 г. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-4 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая 

планирует проведение мероприятия) 

Организация, которая 

планирует 

1 октябрь 

Вебинар «Методика подготовки школьников к 

ГИА по биологии» в рамках курса повышения 

квалификации 

ИРОиПК, школы 

2 октябрь 
Вебинар « Методика организации онлайн-

занятия по биологии» 
ИРОиПК, школы 

3 февраль 

Вебинар «Методика подготовки школьников к 

ГИА по биологии» в рамках курса повышения 

квалификации 

ИРОиПК, школы 

 

 

 


