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Методическое объединение работает над темой: 

«Повышение эффективности и качества обучения на основе современных подходов в 

условиях модернизации российского образовании» 

Задачи методического объединения 

1. Вести работу по развитию ведущих компетентностей учащихся. 

2. Повысить качество знаний учащихся. 

3. Проводить работу по подготовке учащихся к предметным олимпиадам. 

4. Организовать  проектно- исследовательскую работу с учащимися. 

5. Осуществлять подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ  и  ОГЭ по биологии,химии. 

6.  Изучать передовой опыт работы учителей биологии, химии и географии. 

7. Активно внедрять здоровьесберегающие технологии при обучении предметов.  

8. Повышать результативность работы по самообразованию, использование рациональных 

методов, приемов техники и технологии обучения и воспитания. 

9. Активизировать работу с одаренными и слабоуспевающими учащимися. 

10. Реализация компетентностного подхода в обучении и воспитании школьников через 

различные формы и методы обучения. 

11. Совершенствование общеучебных умений и навыков учащихся с учетом их индивиду-

альных способностей. 

Основные виды деятельности ШМО: 

-   Изучение и распространение педагогического опыта учителей;  

- Организация мастер - классов, проведение показательных, открытых уроков, круглых 

столов;  

-  Организация практических  занятий, семинаров и т.д.;  

-  Разработка контрольных заданий;  

 -Организация и проведение школьных предметных олимпиад, конкурсов;  

 -Анализ результатов предметных олимпиад;  

 - Корректировка планов и рабочих программ;  

 - Отбор методов, приемов и технологий, соответствующих ФГОС;  

  -Создание базы данных КИМов .  

ПЛАН 

работы ШМО учителей биологии на 2021-22уч.  год 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  

проведения 

Ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

Перспективы развития предмета 

биология  в условиях реализации 

ФГОС. 

Анализ работы ШМО за 2020-21  год. 

Цели и задачи ШМО на новый учебный 

2021-22уч.  год. Корректировка плана. 

 

август 

 

 

Руководитель 

ШМО , 

учителя 

 

 

 

 «Проблемы выпускников и учителей 

при подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по 

биологии»  

1. Как решать самые сложные задания  

Рассмотрение эффективных методов 

решения задач, в которых ошибается 

большинство выпускников  

2. Способы подготовки.  

Как выстроить подготовку так, чтобы 

ноябрь Учителя биоло-

гии, хи-

мии,географии 

 

 



она была наиболее результативной? 

3. Система работы учителей биологии и 

химии по формированию навыков у 

учащихся в выполнении заданий с раз-

вернутым ответом (обмен опытом) 

 

2. Инновации учителей-предметников: 

опыт и перспективы их развития.  

 Технологии обучения на уроках в усло-

виях реализации ФГОС 

Подготовка к Всероссийской провероч-

ной работе по биологии, химии, геогра-

фии. 

Анализ урока как средство развития 

профессиональной деятельности учите-

ля в условиях реализации ФГОС. 

 

декабрь 

 

 

Руководитель 

ШМО 

 

 

 

 

3 Современный урок в условиях реали-

зации ФГОС. 

Семинар «Проектная и исследователь-

ская деятельность как способ формиро-

вания метапредметных результатов 

обучения в условиях реализации 

ФГОС». 

Оснащение УМК учителей естественно-

научного цикла на 2021-22уч.  год. 

 

октябрь  

 

Учитель биологии 

и химии Семены-

чева Н.Ю. 

 

 

 

 

библиотекари 

  Оформление документов и подача за-

явлений на повышение квалификацион-

ной категории  по срокам. Составление 

списков учителей, желающих повысить 

свою квалификационную категорию. 

январь Руководитель ШМО 

 

4 Диагностика затруднений педагогов  по 

вопросам итоговой аттестации 

Помощь в подготовке к ЕГЭ , ОГЭ, 

ВПР. 

апрель Руководитель ШМО 

Зам.директора по УР 

 Пужалина Т.В. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педмастерская 

«Основные проблемы и сложности в 

преподавании биологии в 10-11  классах 

при переходе на ФГОС»  

Цель: ознакомление с методическим и 

дидактическим материалом, применяе-

мым педагогом  школы и адаптирован-

ным им в ходе самообразовательной де-

ятельности.  

Разработка  технологических карт по 

биологии в 10 классе   

2. «Основные трудности и пути их 

в преподавании биологии по ФГОС» (из 

опыта работы).  

 

 

ноябрь 

 

Руководитель ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель биологии и 

химии 

Семенычева Н.Ю. 

 

6. 

 

 1. Итоги и особенности итоговой атте-

стации выпускников 9 классов по биоло-

 

сентябрь 

 

Руководитель 



 

 

 

 

 

 

гии и химии в 2021 г. 

 2. Итоги ВПР 5 – 9, 10 классов в 2021 г.  

3.Изменения в КИМах, работа с демо-

версиями 2021г. (обмен опытом)  

4. Консультации для для педагогов по 

составлению рабочих программ 

ШМО 

7 Работа с одаренными детьми:  

1. Подготовка и участие в предметных 

олимпиадах по биологии на разных 

уровнях.  

2. Подготовка и участие в учебно-

исследовательских конференциях.  

Сопровождение учащихся в творческих 

конкурсах  

 

сентябрь-май 

 

Руководитель 

ШМО,  

учителя биоло-

гии, химии , гео-

графии 

8. Научно-практический семинар «Средства 

педагогического  

оценивания и мониторинга в работе 

учителя» 

1. Понятие отметки и оценки. Функции 

оценивания. Современный подход к 

оцениванию. 

2. Развитие формирующего оценивания 

учебных достижений учащихся.  

3. Развитие формирующего оценивания 

учебных достижений учащихся. 

 

  

 

февраль 

 

Учителя геогра-

фии 

Коренева Н.В.,  

Серебрянская 

А.А. 

9 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по химии , биологии, гео-

графии 

 

 

ноябрь 

 

Учителя биологии, 

химии, географии 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к государственной атте-

стации выпускников: ознакомление с 

нормативно-правовой базой ГИА, 

ЕГЭ, с изменениями в КИМ; форми-

рование УУД при подготовке вы-

пускника к итоговой аттестации. Ра-

бота по предупреждению неуспешно-

сти при подготовке к ГИА -2022 

сентябрь-май Руководитель 

ШМО 

Учителя биоло-

гии 

                                           

В течение года 

 

- Участие в общероссийских, региональных конкурсах и мероприятиях 

             - Дистанционные консультации «Реализуем ФГОС ООО» 

  - Мониторинг использования электронных пособий, методической литературы 

             - Взаимопосещения уроков по графику 

             -  Тематические недели 

                                           

Работа с талантливыми и одаренными детьми 



 

№ Мероприятие Дата 

1 Участие в школьном и муниципальном этапе Всероссий-

ской олимпиады школьников 

Октябрь-декабрь 

2 Участие в районных конкурсах, исследовательской и 

проектной деятельности. 

В течении года по плану 

 

3  Участие  в фестивале « Экофестивале» апрель 

 

Текущая работа руководителя ШМО 

 

 -  подготовка к заседаниям ШМО;  

 -  консультации педагогов, выступающих на ШМО;  

 -  оформление протоколов заседаний ШМО;  

 -  изучение нормативных документов по преподаванию биологии, химии,географии;  

 -  организация заседаний ШМО;  

 -  анализ работы ШМО и планирование.  

 

Планируемый результат деятельности ШМО учителей биологии на 2021-22уч. год: 

 

1. Рост качества образовательных результатов по предмету «Биология», «Химия», «Геогра-

фия»: сбор и анализ информации для текущего и итогового мониторинга образовательных ре-

зультатов, участие учащихся в предметных олимпиадах, очных и заочных предметных кон-

курсах.  

2. Повышение профессиональных компетенций педагогических работников по предмету 

«Биология», «Химия», «География». 

3. Представление методических разработок ШМО на  конкурсах, форумах (в течении учебного 

года).  

4. Размещение в муниципальном банке/на районной методической площадке разработок от ШМО 

учителей ).  

 

 

 .  

 


