
План работы городского методического объединения 

учителей биологии г. Сочи на 2015-2016 учебный год 

 

Цель: создание условий для развития профессиональных компетентно-

стей педагогов, способствующих повышению качества преподавания биоло-

гии. 

 

Задачи: 

 организовать методическое сопровождение педагогов по подготовке к 

государственной итоговой аттестации обучающихся по биологии в форме 

ОГЭ и ЕГЭ; 

 организовать изучение опыта учителей биологии по применению систем-

но-деятельностного подхода в образовательной деятельности; 

 продолжить работу по информационно-методическому сопровождению 

введения и реализации ФГОС ООО;  

 участвовать в формировании информационно-методического банка пере-

дового педагогического опыта: рабочие программы по предмету, элективным 

курсам, факультативам, календарно-тематические планирования по предмету 

и курсам, методические и дидактические материалы, диагностические рабо-

ты. 

 обеспечить участие учителей биологии в профессиональных педагогиче-

ских конкурсах. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Заседания городского предметно-

го методического объединения 

  август-май  

1.1. Анализ работы ГМО за 2014-

2015 учебный год. Основные задачи 

на новый учебный год. 

Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 

2014 – 2015 учебном году.  

Методические рекомендации к 

рабочим программам по биологии 

(5-6 классы). 

Методические рекомендации к 

рабочим программам по биологии 

(7-11 классы).  

Составление плана работы ГМО 

на 2015 – 2016 учебный год. 

август С.Л. Валько 

1.2. Анализ результатов муници-

пального этапа олимпиады по эко-

логии и биологии. 

Формирование системы знаний 

декабрь С.Л. Валько, 

члены ГМО 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

учащихся при подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Развитие навыков самостоятель-

ной деятельности учащихся. 

Обсуждение кандидатур учите-

лей биологии для участия в ПНПО. 

Оказание помощи  учителям в 

период аттестации. 

1.3. Работа с одаренными детьми. 

Организация исследовательской 

и проектной деятельности на уро-

ках биологии.  

Подведение итогов участия 

школьников в научно-практической 

конференции «Первые шаги в 

науку». 

март С.Л. Валько 

1.4. Реализация принципа наглядно-

сти через использование цифровых 

образовательных ресурсов 

Анализ результатов деятельно-

сти городского методического объ-

единения в 2015-2016 учебном го-

ду.  

Планирование работы на 2016-

2017 учебный год. 

май С.Л. Валько 

2. Организация взаимопосещений, по-

сещений открытых уроков, мастер-

классов, других методических ме-

роприятий учителями географии  

в течение  

всего 

периода  

С.Л. Валько, 

муниципальные 

тьюторы, члены 

ГМО 

3. Проведение консультаций в течение  

всего перио-

да 

С.Л. Валько, 

муниципальные 

тьюторы, члены 

ГМО 

      

Руководитель МО                                                             С.Л. Валько 

 


