ПЛАН
работы городского методического объединения учителей
биологии и химии СГО Калининградской области
на 2019-2020 учебный год
№

Сроки
проведения

1

27 августа
2019г.

2

Ноябрь 2019г.

Формы работы
1-е заседание
Вопросы для обсуждения:
 участие
в
августовской
педагогической
конференция работников системы образования
СГО.
Тема:
«Система
муниципального
образования на пути реализации приоритетного
национального проекта: актуальные проблемы и
точки роста»;
 анализ работы ГМО за 2018 – 2019 учебный год;
 обсуждение плана работы ГМО учителей
биологии и химии на предстоящий 2019-2020
учебный год и внесение дополнений и
изменений;
 результаты
ГИА:
анализ,
проблемы,
перспективы;
 модернизация
технологий
и
содержания
обучения в соответствии с ФГОС (обсуждение
концепции преподавания предметов ЕНД);
 Всероссийская
олимпиада
школьников:
подготовка,
организация
и
проведение
школьного этапа ВОШ.
2-е заседание Вопросы для обсуждения:
 Совершенствование уровня профессионального
мастерства
педагогов
для
достижения
современного качества образования в условиях
внедрения ФГОС
 составление заданий олимпиадных работ по
биологии, экологии и химии;
 обсуждение посещѐнных уроков дня открытых
дверей в гимназии №1;
 подготовка и проведение II этапа Всероссийской
олимпиады школьников по предметам ЕНД;
 анализ тематики и участие в сезонных
экологических
семинарах
по
реализации
1

региональной Программы «Хранители Природы»
в рамках ФГОС.
3

Ноябрьдекабрь 2019г.

Подготовка и проведение II этапа Всероссийской
предметной олимпиады школьников.
Работа в
предметных комиссиях по биологии, экологии и
химии. Участие в городских и региональных
конкурсах, экологических акциях и проектах.

4

Январь 2020г.

3-заседание Вопросы для обсуждения:
 об итогах II этапа Всероссийской олимпиады
школьников:
1. анализ олимпиадных заданий по биологии,
экологии и химии;
2. анализ уровня подготовки учащихся к олимпиаде
по предметам ЕНД (по приказу);
 о подготовке к III этапу Всероссийской
олимпиады школьников;
 участие школьников в интеллектуальных
конкурсах (различных уровней) по предметам
естественнонаучного цикла, их роль в обучении,
воспитании и выявлении талантливых и
мотивированных школьников (обмен опытом
учителей ЕНД);
 актуальные проблемы и точки роста в
преподавании предметов ЕНД.

5

Февраль март 2020г.

Подготовка и проведение ежегодной городской
научно-практической
конференции
«Поиск
и
творчество». Работа в жюри по предметам ЕНД.

6

Март 2020г.

4-е заседание Вопросы для обсуждения:
 об итогах III этапа Всероссийской олимпиады
школьников;
 о проблемах организации, проведении и итогах
городской научно-практической конференции
«Поиск и творчество»;
 о подготовке к государственной итоговой
аттестации в IX и XI 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
2

химии;
 прохождение
курсов
по
подготовке
организаторов ОГЭ и членов предметной
комиссии в рамках
проведения проверки
экзаменационных работ учащихся.
7

Сентябрь май 2019 2020г.

Участие в ВПР, предметных олимпиадах, конкурсах,
выставках, мониторингах, экологических акциях,
семинарах, проектах,
творческих работах на
различных уровнях, и в системе «он-лайн».

8

Май - июнь
2020г.

Подготовка к проведению ГИА в 9-х и 11-х классах
по биологии и химии. Организация и проведение ОГЭ
и ЕГЭ. Организация работы предметной комиссии по
биологии и химии в рамках проведения ОГЭ и ГВЭ в 9х классах.

Руководитель городского методического объединения
учителей биологии и химии СГО: _________________(Гринь И.Н.)
26.08.2019г.
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