Отчет
о работе городского методического объединения учителей биологии и
химии СГО Калининградской области
за 2020-2021 учебный год
В связи с пандемией члены городского методического объединения
учителей естественнонаучных дисциплин, общались дистанционно и
индивидуально он-лайн и оф-лайн в течение учебного года. Тематика
взаимодействий была посвящена обсуждению актуальных вопросов
современного образования.
Рассматривались вопросы:
 анализ работы ГМО за 2020 – 2021 учебный год;
 обсуждение плана работы ГМО учителей биологии и химии на
предстоящий 2021-2022 учебный год и внесение дополнений и
изменений;
 ЕГЭ, ГИА: результаты, анализ, проблемы, перспективы;
 организация процесса обучения школьников в образовательных
учреждениях в изменившихся условиях работы при пандемии;
 совершенствование и модернизация технологий и содержания
обучения в соответствии с особенностями дистанционного обучения
(обсуждение концепции преподавания предметов ЕНД);
 организация и проведение для учащихся ВПР по биологии и химии по
итогам прошедшего учебного года;
 Всероссийская олимпиада школьников: подготовка, организация и
проведение школьного этапа ВОШ.
 подбор заданий олимпиадных работ по биологии, экологии и химии
для школьного этапа ВОШ;
 подготовка и проведение II этапа Всероссийской предметной
олимпиады школьников по предметам ЕНД . Работа в предметных
комиссиях по биологии, экологии и химии.
 участие в городских и региональных конкурсах, экологических акциях
и проектах.
 обсуждение итогов II этапа Всероссийской олимпиады школьников по
биологии, химии, экологии:
o анализ олимпиадных заданий по биологии, экологии и химии;
o анализ уровня подготовки учащихся к олимпиаде (по приказу);
o о подготовке к III этапу Всероссийской олимпиады школьников;
o проанализировали типичные ошибки и вопросы, вызывающие
наибольшие трудности, а также уровень подготовки учащихся.
 прохождение курсов повышения квалификации в связи с пандемией .
«Первая помощь в образовательной организации: содержание, объем и
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юридические основы при еѐ оказании», 18ч в Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования «Институт современного образования» г.Калининград
28.05.2020 г.
 рассматривались трудности при прохождении трѐхмесячных курсов
повышения квалификации учителей биологии в режиме он-лайн .
«Совершенствование предметных методических компетенций
педагогических работников (в том числе в области формирования
функциональной грамотности) в рамках реализации федерального
проекта «Учитель будущего», 112ч.Академия реализации
государственной политики и профессионального развития работников
образования Министерства просвещения РФ, г.Москва 30.11.2020г.
 о подготовке к государственной итоговой аттестации в IX и XI классах:
итоговых контрольных работ в 9-х классах и ЕГЭ в 11-х классах;
 организация консультаций для учителей по проведению ГИА по
биологии;
 обмен опытом по подготовке к государственной итоговой аттестации
по биологии и химии;
 организация и проведение ВПР по биологии и химии;
 о результатах и проведении итоговых контрольных работ по биологии
и химии в 9-х классах;
 о проблемах обучения учащихся в условиях пандемии и путях их
решения.

Руководитель городского методического объединения
учителей биологии и химии СГО: ___________ / Гринь И.Н./

25. 08. 2021 г.
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