
План работы ГМО учителей биологии на 2 полугодие 2021-2022 учебного года 

Заседание №3 – март 2022 

Тема: Модернизация содержания и технологий образования в условиях реализации ФГОС 

и концепций преподавания учебных предметов 

1. Итоги муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников (Плотникова И.М.) 

2. Итоги муниципального этапа  олимпиады школьников по экологии (Кравчук Г.В., 

Малявина И.П., Антонова Л.Ю., Матюхина Ю.М., Клиндухова Л.П.) 

3. Изменение КИМов-2022 (Плотникова И.М.) 

4. Демоверсии модели оценки компетенции педагогических работников (Плотникова 

И.М.) 

5. Анализ результатов ВПР с целью выявления проблемных зон в прохождении 

программного материала по биологии и разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов для слабых и сильных учащихся (Плотникова И.М.) 

6. Организация мозгового штурма с целью совместной разработки форм и вариантов 

работы над проблемными зонами образовательных маршрутов, выявленных 

проведенными ВПР (круглый стол учителей биологии) 

7. Активный практикум «Использование практикоориентированных, занимательных, 

творческих, исследовательских заданий как средство формирования 

функциональной грамотности» (с сайта ГОРОНО видео и презентации учителей 

города) 

8. Обсуждение итогов стажерской педпрактики по реализации проекта «Pro 

Движение» посредством технологии наставничества по теме «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся как средство модернизации 

содержания и технологий общего образования» (Плотникова И.М., Моргун Н.М., 

Клиндухова Л.П.) 

9. Использование учителями биологии ресурсов методических объединений соцсетей 

(регистрация, участие в форумах, обсуждение, использование в практике) 

10. Сдача руководителю ГМО Плотниковой И.М. разработок школьного этапа ВсОШ 

по биологии и экологии на 2022-23 учебный год с целью выполнения единых 

требований по виду и количеству заданий, матрице и ответам (содержание и 

оформление должно быть единым) 

Межсекционная работа (январь-март) 

 

1. Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

2. Консультации (командное наставничество) молодого специалиста Брошевицкой 

П.Д. (Моргун Н.М., Плотникова И.М., Клиндухова Л.П.) 

а) посещение уроков и создание индивидуального образовательного маршрута 

молодого педагога 

б) проведение открытого урока для молодого учителя  в методическую декаду 

«Высшая школа мастерства» (21.01.2022 в МБОУ СОШ №33, каб. 312, Клиндухова 

Л.П.) 



в) общественный смотр педагогической деятельности «ProДвижение» (увидеть 

рост молодого педагога, февраль) 

г) форсайт-сессия «Профессионально-общественная экспертиза реализации 

индивидуального образовательного маршрута молодого педагога» (март) 

3. Общественная экспертиза и оценка методических продуктов  по теме 

«Формирование функциональной грамотности обучающихся как средство 

модернизации содержания и технологий общего образования» в проектной сессии 

«Педагогический дизайн» 

4. Посещение открытых мероприятий в Дни науки, организованных лицеями №23 и 

39 

5. Подготовка учащихся и участие в конкурсах на  базе ДЭБЦ юных овощеводов «Во 

саду ли, в огороде» (январь), «Юные цветоводы» (март), экологического конкурса 

«Тропинка» (февраль) 

6. Разработка школьного этапа ВсОШ по биологии и экологии на 2022-23 учебный 

год учителями биологии (по плану ГМО) 

7. Регистрация учителей биологии в сетевых сообществах, их участие в форумах, 

предоставление содержания выступлений 

 

Заседание №4 – июнь 2022 

 

Тема:  Методическое сопровождение повышения профессионализма педагогов 

 

1. Подготовка и проведение итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов по биологии 

2. Анализ методической деятельности учителей биологии в текущем учебном году (по 

данным анкетирования). Предварительный анализ работы ГМО учителей биологии 

(Плотникова И.М.) 

3. Формирование единой базы методических материалов по биологии  

4. Показатели эффективности методической деятельности членов ГМО учителей 

биологии 

 

Межсекционная работа (апрель – июнь) 

 

1. Итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов 

2. Анкетирование педагогов с целью анализа методической деятельности ГМО и 

составление отчета ГМО 

3. Планирование работы на новый учебный год, определение наиболее значимых 

вопросов в методической и практической деятельности педагогов ГМО 

 


