
План работы городского МО учителей биологии на 2015-20016уч. год 

Методическая тема городского Методического совета на 2015\2016 учебный год: 

«Современный урок с позиции стандартов нового поколения» 

Методическая тема МО учителей биологии: «Информационно-методическое 

обеспечение учителей биологии в реализации  ФГОС основной школы (6-9кл)»  

Задачи: 

 Обеспечить деятельность по реализации  3 этапа  («Использование ИКТ в 

образовательной деятельности» проекта  «Единая  муниципальная информационная 

сеть педагогов общеобразовательных  учреждений города Мончегорска   в условиях 

реализации ФГОС»). 

 Организовать методическое сопровождение темы «Современный урок с позиции 

стандартов нового поколения» максимально удобным и эффективным способом 

использования своего рабочего времени. (Удовлетворение образовательных запросов, 

потребностей, затруднений учителей.) 

 Организовать участие в разнообразных дистанционных мероприятиях (инклюзивное 

образование, методики, курсы, конкурсы и т.д.). 

 Обеспечить тиражирование наиболее ценного опыта работы учителей посредством 

ресурсов Интернет. 

 Подготовить предметно-содержательный результатов ОГЭ по биологии для 

повышения качества подготовки выпускников 9,11 классов к итоговой аттестации. 

 

Мероприятия 

Срок 

проведения, 

форма 

Ответственный 

I. Заседания Методического Совета: 

1. Планирование методической работы городского МО на 

2015\2016уч. год. Перспективы и направления деятельности 3 

этапа проекта. О системе подготовки школьников к 

олимпиадам разного уровня. 

2. Предметно-содержательный анализ результатов ОГЭ 

выпускников 9,11 кл. ОУ г. Мончегорска за 2014/15 уч.год.  

3. Методическое сопровождение темы «Современный урок…» 

по организации и содержанию ФГОС урока и внеурочной 

деятельности.  

4. Итоги работы городского МО за 2015\2016 учебный год и 

задачи на новый 2016/17 уч. год.  
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II. Реализация 3 этапа  («Использование ИКТ в 

образовательной деятельности») проекта  «Единая  

муниципальная информационная сеть педагогов;  

общеобразовательных  учреждений города Мончегорска   в 

условиях реализации ФГОС»: 

1. Консультирование по организации сетевого взаимодействия 

на порталах Центра онлайн-обучения Фоксфорд, платформы 

ГлобалЛаб, «Просвещение», «Первое сентября», Инфоурок, 
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«Дневник.ру», Сайтов дистанционных олимпиад. 

2. Участие в создании электронной коллекции методических 

разработок ФГОС ГМО учителей биологии.  

3. Обобщение и распространение опыта работы педагогов по 

вопросам ФГОС с размещением в сети http://www.cromon.ru. 

4. Участие в он-лайн конференциях разного уровня. 

5. Ведение и обновление сетевого ресурса  авторских 

предметных сайтов.  

6. О применении на уроках гаджетов: планшетов, смартфонов 

учащихся, подключении их к электронной доске, мобильным 

лабораториям, соединении с цифровым микроскопом. 

7. Участие в региональной экспериментальной программе по 
апробации дистанционного курса по биологии для 

профильных 10 классов «Биотехнология» в системе Moodle. 
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III. Диагностика и анализ образовательного процесса 

-Подготовка предметно-содержательного анализа результатов 

ОГЭ и ЕГЭ выпускников 9,11 кл. ОУ г. Мончегорска за 

2014/15 уч.год. 

 -Диагностика и сравнительный анализ результатов ЕГЭ и 

ОГЭ по биологии в ОУ города за 3 года; 

-Анализ программно-методического обеспечения 

преподавания биологии на 2016\2017 уч. год в ОУ города; 

-Анализ диагностических работ по биологии в 5х классах за 

2015г. 

-Анализ затруднений методического характера в связи с новой 

формой аттестации педагогов. 
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IV. Информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса: 

1. Обновление и пополнение электронного сборника  

методических пособий и рекомендаций    по вопросам 

введения ФГОС. 

2. Подготовка предметно-содержательного анализа 

результатов ЕГЭ и ОГЭ выпускников 9,11 кл. ОУ г. 

Мончегорска по биологии за 2014/15 уч. год. Разбор заданий 

демоверсий ОГЭ и ЕГЭ 2016г. 

3. Дальнейшее рассмотрение вопросов введения ФГОС НОО в 

текущем учебном году и разработке ФГОС программ учебных 

курсов 5-9 классов по биологии на перспективу.  

4. Консультирование руководителей ШМО по вопросам 

планирования  методической работы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

5. Консультирование по методическим вопросам аттестации 

учителей в новой форме. 

6.Организация работы над методической темой: 

«Современный урок с позиции стандартов нового поколения». 
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V. Взаимодействие с инновационными площадками: 

1. Взаимодействие с городскими инновационными 

площадками. 

2. Участие в инновационных проектах. 
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Руководитель ГМО учителей биологии: Филиппова М.Н. 


