
План работы ГМО учителей биологии на I полугодие 2021-22 учебного года 

Тема года: Развитие муниципальной системы непрерывного повышения,  

профессионального мастерства педагогических работников в условиях реализации ФГОС, 

модернизации содержания и технологий общего образования, концепций преподавания 

учебных предметов (предметных областей) 

Заседание №1 – 26.08.2021 

Повестка заседания: 

1. Анализ работы ГМО за 2020-21 учебный год: мониторинг эффективности в 

сравнении с другими ГМО (рук. ГМО Плотникова И.М.) 

2. Информация о сдаче отчетов по работе учителей биологии за 2020-21 учебный год 

для создания рук. ГМО Плотниковой И.М. сводного отчета (кто сдал, важность 

участия учителей в публикации своих наработок, участия в сетевых сообществах) 

3. Анализ и экспертиза выполнения процедур оценки качества образования (ВПР) за 

2020-21 уч. год, работа по выявлению образовательных дефицитов  (Плотникова 

И.М., участники перепроверки ШНОР и ШНСУ шк. №25 и 27 Антонова Л.Ю., 

Клиндухова Л.П., Кормакова С.П., дискуссия учителей) 

4. Изучение методического письма МОиН Челябинской области « О преподавании 

учебных предметов в 2021-22 учебном году» (акцент на формирование 

функциональной грамотности у обучающихся) 

5. Разбор заданий областной олимпиады по биологии (Гудков Н.В.) 

6. Тема, цели, задачи, приоритетные направления деятельности ГМО и утверждение 

плана работы на 2020-21 учебный год 

7. Семинар «Слагаемые профессиональной компетентности педагогов» (испытание 

учителей на методическую компетентность, форма аттестации, виды заданий) 

8. Организация школьного этапа ВСОШ по биологии и экологии, распределение 

учителей для создания материалов олимпиад (задания, матрицы ответов и сами 

ответы) с 5 по 11 класс (Коломыцева И.Д.., Полтавская О.А., Гудков Н.В., 

Антонова Л.Ю., Кравчук Г.В.,  Клиндухова Л.П., Моргун Н.М., Малявина И.П.), 

сроки, методические рекомендации на 2021-22 уч. год 

9. Стажерская педагогическая практика: реализация проекта «Pro Движение» 

посредством технологии наставничества по теме «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся как средство модернизации содержания и технологий 

общего образования» 

10. Участие в онлайн-секциях на базе ЧИППКРО 02.09 и 09.09 (отв. Уткина Т.В.) 

11. Образовательные события 2021-22 уч. года для биологов (16 октября 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»; 1 марта «Международный 

день борьбы с наркоманией и наркобизнесом») 

12. Аттестация педагогических кадров 

Заседание №2 – ноябрь 2021 

Тема: Формирование функциональной грамотности учителя  

Повестка заседания: 



1. Итоги школьного этапа ВСОШ по биологии и экологии (возникшие проблемы и их 

решение, учет допущенных ошибок при организации, проведении, проверке на 

школьном этапе ВСОШ по биологии и экологии) 

2. Формирование функциональной грамотности учителя (обсуждение интересных 

наработок учителей биологии) 

3. Адресная поддержка ШНОР, ШНСУ. Психолого-педагогический практикум по 

решению педагогических ситуаций в образовательном процессе 

4. Стажерская педагогическая практика: реализация проекта «Pro Движение» 

посредством технологии наставничества по теме «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся как средство модернизации содержания и технологий 

общего образования» (методическая декада «Высшая школа мастерства») 

5. Участие в деятельности профессиональных сообществ 

6. Организация участия членов ГМО в предметных комиссиях по проверке ВПР, 

экспертных группах, жюри профессиональных конкурсов 

7. Участие в мониторинговых исследованиях профессиональных компетенций 

педагогов 

8. Методический тренажер: открытый урок «Перевернутый класс» (Гудкова, учитель 

химии лицея №39) 

9. Эффективность методической деятельности членов ГМО (анализ показателей, их 

список в форме таблицы на эл. почте всех учителей, подведение итогов за месяц 

или четверть и предоставление их на эл. почту рук. ГМО) 

 

Примерный план межсекционной работы ГМО учителей биологии на I полугодие 

2021-22 учебного года 

Сентябрь 

1. Подготовка обучающихся с 5 по 11 класс  и участие в школьном этапе ВСОШ по 

биологии (все учителя биологии школ города) 

2. Проверка и оформление протоколов в Word и XL олимпиадных работ школьного 

этапа ВСОШ по биологии (все учителя биологии школ города) 

 

Октябрь-ноябрь 

 

1. Подготовка обучающихся  и участие в школьном этапе ВСОШ по экологии 

2.  Проверка и оформление протоколов в Word и XL олимпиадных работ школьного 

этапа ВСОШ по экологии  

3. Подготовка обучающихся с 5 по 11 класс и участие в муниципальном этапе ВСОШ по 

биологии (все учителя биологии школ города) 

4. Проверка и оформление протоколов в Word и XL олимпиадных работ 

муниципального этапа ВСОШ по биологии (все учителя биологии школ города) 

5. Подготовка обучающихся с 9 по 11 класс и участие в муниципальном этапе ВСОШ по 

экологии 

6. Стажерская педагогическая практика: реализация проекта «Pro Движение» 

посредством технологии наставничества (посещение уроков молодых учителей 



(Матюхиной Ю.М. шк. №25, Брошевицкой Полины Дмитриевны лицей №23), коучинг 

Плотниковой И.М., Клиндуховой Л.П., Моргун Н.М., разработка наставнических 

консультационных карт и ИОМ педагогов) 

7. Методическая декада  «Высшая школа мастерства»: проведение методических 

мероприятий ассоциацией учителей-победителей профессиональных конкурсов по 

теме « Формирование функциональной грамотности в рамках учебных предметов» 

(Гудков Н.В., Моргун Н.М., Клиндухова Л.П. – уроки для молодых учителей с 1 по 10 

ноября) 

8. Проверка и оформление протоколов в Word и XL олимпиадных работ 

муниципального этапа ВСОШ по экологии (учителя биологии, чьи дети приняли 

участие) 

9. 16 октября Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» (все учителя 

биологии) 

8. Участие учителей вместе с учащимися в онлайн-конкурсах на ДЭБЦ 

 

Декабрь 

 

1. Работа над индивидуальными методическими темами, отбор и систематизация 

материалов для обмена опытом 

2. Адресная поддержка ШНОР, ШНСУ. Психолого-педагогический практикум по 

решению педагогических ситуаций в образовательном процессе («Эффективные 

приемы развития высших психических функций обучающихся: внимания, памяти, 

речи, воображения») 

3. Проектная сессия «Педагогический дизайн»: профессионально-общественная 

экспертиза и оценка проектных методических продуктов по теме «Формирование 

функциональной грамотности учащихся как средство модернизации содержания и 

технологий общего образования» (10-тиминутная озвученная презентация – 

Матюхина Ю.М. и Малявина И.П.) 

4. Подведение итогов методической работы учителей биологии за I полугодие 2020-

21 учебного года (анкетирование) 

 


