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Методическая тема: повышение качества образовательного и воспитательного процесса средствами современных 

образовательных технологий и методов обучения биологии. 

  

Цель методической работы: содействовать повышению профессиональной компетентности и мастерства, 

совершенствованию деятельности учителей биологии для достижения оптимальных результатов в образовании, 

воспитании и развитии школьников. 
 

Задачи: 

1. Содействие внедрению в образовательный процесс информационных и практико-ориентированных технологий. 

2. Реализация эффективных форм работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

3. Совершенствование форм и методов и содержания внеурочной работы по биологии для развития творческого 

потенциала, познавательных интересов и способностей учащихся (проектная и исследовательская деятельность). 

4. Активизировать деятельность педагогов по повышению уровня подготовки интеллектуально одаренных и 

мотивированных учащихся к качественному участию в олимпиадах, конкурсах и исследовательской деятельности. 

5. Создать благоприятные условия педагогам для самообразования, выявления и развития их творческого потенциала, 

для формирования, обобщения и распространения опыта эффективной педагогической деятельности. 

6. Выявлять, обобщать и внедрять передовой педагогический опыт. 
 

Планирование деятельности на 2017-2018 учебный год 

 

№  Мероприятия Д

а

т

а  

Содержание Ответственный Выполнение 

ЗАСЕДАНИЯ ГМО  

1 Заседание ГМО Н

о

я

б

р

ь 

1. Изучение нормативно-правовых  

документов по проведению ГИА, 

введению ФГОС, подготовленных 

Минобрнауки РФ, ДОиМП ХМАО-

Югры, департаментом образования 

Администрации города Сургута, в том 

числе тактического плана на 2017-2018 

уч.год. 

2. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по 

Кучеренко Е.С. 

Семерез О.Б. 

Педагоги 

В рамках деятельности ГМО:  

1. Изучены нормативно-правовые 

документы различных уровней по 

проведению ГИА, введению 

ФГОС.  

2. Проведен детальный анализ 

результатов ОГЭ и ЕГЭ по 

биологии за 2016-2017 учебный 

год. 



биологии 

3. Курсы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в 

2017-2018 уч. году 

4.Дистанционная подготовка 

обучающихся к экзамену по биологии в 

форме ОГЭ и ЕГЭ 

5. Предварительные итоги школьного и 

муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников по биологии и 

экологии 

6. Обновление базы данных о кадровом 

составе ГМО. 

3. Педагоги ознакомлены с 

курсами повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, которые 

осуществлялись в 2017-2018 

учебном году. 

4. Активное использование 

дистанционного курса по 

подготовке к ОГЭ по биологии 

учителями города. 

7.Семинар «Зоонозы и зооантропозы» Преподаватели 

СурГУ 

9 октября 2017 года в БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет» состоялся круглый 

стол для учителей биологии и 

экологии. В работе круглого стола 

приняли участие 25 педагогов. 

Ведущий семинара Стариков 

Владимир Павлович, доктор 

биологических наук, профессор.  

Практическая часть круглого 

стола проходила в парке за р. 

Сайма. 

8.Современные технологии и методики в 

преподавании биологии. Применение 

учебников в электронной форме.  

Семерез О.Б. 

 

Мероприятие состоялось согласно 

графика 

9.Утверждение плана работы ГМО на 

2017-2018 уч. год 

Семерез О.Б.., 

педагоги 

План работы приняли и 

согласовали 

2 Заседание ГМО Д

е

к

а

б

р

ь 

1. Анализ деятельности ГМО за I 

полугодие. Корректировка плана работы. 

Семерез О.Б, 

педагоги 

В рамках деятельности ГМО; 

1.Внесены корректировки в план 

работы 

2. Основные этапы внедрения ФГОС по 

биологии в 5-7 классах 

Семерез О.Б.., 

педагоги 

2.Рассмотрены основные этапы 

внедрения ФГОС по биологии в 5-

7 классах 

 



 

3. Участие педагогов в конкурсах, 

олимпиадах и т.п. 

Семерез О.Б.., 

педагоги 

3.Рассмотрены вопросы участия 

педагогов и их обучающихся в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 

4. Итоги ВОШ (школьный и 

муниципальный этап) по биологии. 

Специалист 

МАУ «ИМЦ» 

4.Подведены итоги ВОШ 

(школьный и муниципальный 

этап) по биологии и экологии: 

анализ решаемости заданий, 

победители, призеры 

5. Итоги муниципального и 

регионального этапов конференции «Шаг 

в будущее» 

Специалист 

МАУ «ИМЦ» 

5.Рассмотрено на заседании ГМО 

в мае 

Подведены итоги конференции 

«Шаг в будущее» на различных 

этапах. 

6. Организация учебно-

исследовательской деятельности 

учащихся по биологии. 

Педагоги, 

подготовившие 

победителей и 

призеров 

конференции 

«Шаг в 

будущее» 

5.Рассмотрено на заседании ГМО 

в мае 

Рассмотрен вопрос организации 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся по 

биологии. 

 

7.  Анализ затруднений молодых 

специалистов 

Молодой 

специалист 

Проведен анализ затруднений 

молодых специалистов 

   8. Рассмотрение графика онлайн-

консультаций для учащихся по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

 Сформирован график онлайн-

консультаций для учащихся по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

   9. Семинар «Исследовательская работа 

учащихся: Рыбы, Земноводные, 

Микробиология, Ботаника» 

Преподаватели 

СурГУ 

Мероприятие состоялось согласно 

графика 

3 Заседание ГМО 

 

Ф

е

в

р

а

л

ь 

1.Система работы учителя биологии при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

Педагоги, 

дающие 

стабильно 

высокие 

результаты 

В рамках деятельности ГМО:  

Представлена система работы 

учителя биологии при подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ, а также 

рассмотрены и проанализированы 

предполагаемые затруднения при 

решении КИМ ОГЭ и ЕГЭ в 2018 

2. Формирование умений работать с 

информацией биологического 

содержания.  

3. Рассмотрение КИМ по ОГЭ и ЕГЭ. 

Анализ предполагаемых затруднений 



педагогов и обучающихся при решении 

КИМ – 2018. 

году. (Чувакова Н.Л., учитель 

биологии МБОУ СЕНЛ «Задачи и 

пути решения задания 27») 

 

4. Анализ федерального перечня 

учебников и учебных пособий по 

биологии, рекомендованных МО. 

Характеристика учебно-методических 

комплексов «нового поколения» в 

условиях внедрения ФГОС ООО. 

Семерез О.Б.. Проведен анализ федерального 

перечня учебников и учебных 

пособий по информатике, 

рекомендованных МО. 

5. Технология подготовки учащихся к 

ВПР 

Семерез О.Б.., 

педагоги 

Представлена система работы 

учителя биологии Семерез О.Б. по 

подготовке к ВПР 

   6. Современные подходы и технологии 

их реализации в образовательном 

процессе в рамках ФГОС 

Халмурадова 

Е.А. 

Представлена система работы 

учителя биологии Халмурадовой 

Е.А. о технологиях и их 

реализациях в образовательном 

процессе в рамках ФГОС 

   7. Семинар «Информационно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса средствами 

УМК Корпорации «Российский учебник» 

Долженкова 

Н.О., вед. 

Методист по 

биологии 

Корпорации 

«Российский 

учебник» 

В семинаре приняли участие 30 

учителей биологии 

4 Заседание ГМО 

 

М

а

й 

1.Анализ биологических данных, 

представленных в виде таблицы, графика 

или рисунка (схемы) 

Педагоги, 

дающие 

стабильно 

высокие 

результаты  

 

В рамках деятельности ГМО:  

Представлена система работы 

учителя биологии при подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ (Химикова О.И., 

учитель биологии МБОУ СЕНЛ 

«Решение заданий на анализ 

текстовой и графической 

информации») 

 

2. Подведение итогов работы ГМО за 

учебный год 

. 

Семерез О.Б.. 

Подведены итоги ГМО за учебный 

год. 

3. Результаты ВПР по биологии в 5, 6, 11 Кучеренко Е.С. Проанализированы результаты 



классах ВПР по биологии в 5, 6, 11 классах 

4. Технология подготовки учащихся к 

ВОШ 

Чувакова Н.Л. Представлена система работы 

учителя биологии при подготовке 

к ВОШ 

КОМПЛЕКС МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ В МСО Г. СУРГУТА (онлайн консультации для 

выпускников, мероприятия для педагогов – по отдельному плану) 

 

1 Онлайн-

консультации по 

биологии для 

обучающихся 

 Отдельный план-график 

(http://surwiki.admsurgut.ru/) 

 Проведено 1 on-line консультации 

по подготовке к ЕГЭ по биологии  

2 Мероприятия для 

педагогов 

В 

течен

ие 

года 

Отдельный план-график 

(http://surwiki.admsurgut.ru/) 

РОСМЕТОДКА

БИНЕТ, 

издательства и 

др. 

Проведены практикумы для 

учителей биологии по подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ по биологии 

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ  

1 Диагностика 

профессиональных 

затруднений 

молодых 

специалистов  

Нояб

рь 

Разработка диагностики на основе 

материалов региональной 

диагностики профессиональных 

компетенций педагогов в сфере 

образования Югры 

АУ ДПО ХМАО 

– Югры «ИРО», 

педагоги – 

стажисты г. 

Сургута 

Разработаны диагностики на 

основе материалов региональной 

диагностики профессиональных 

компетенций педагогов в сфере 

образования Югры 

2 Семинары-

практикумы для 

молодых 

специалистов 

Октяб

рь-

апрел

ь 

1. Применение ИКТ на уроках 

биологии 

2. Современный урок биологии в 

свете требований ФГОС ОО. 

Педагоги- 

стажисты 

Организованы и проведены 

семинары практикумы для 

молодых специалистов по 

вопросам методического 

сопровождения, а также по 

вопросам, связанным с решением 

отдельных задач, с привлечением 

педагогов-стажистов и педагогов 

дающих стабильно высокие 

результаты 

3 Семинар - 

практикум 

Март Анализ заданий ОГЭ с 

множественным выбором ответов 

(Задания № 23 - 28) 

Педагоги, 

дающие 

стабильно 

высокие 

результаты 
Графические задачи на ОГЭ (задание 

№ 20) и ЕГЭ (задания № 21), способы 

их решения 

Особенности решения генетических 

задач, включенных в 

экзаменационные задания  ЕГЭ 

(Задание № 27) 



УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  

1 Семинар – 

совещание учителей 

биологии, 

преподающих в 

выпускных классах 

 1. О результатах государственной 

итоговой аттестации 2017 года.  

Козачок С. А. 

Кучеренко Е.С. 

Семерез О,Б. 

 

В рамках работы ГМО: 

проанализированы результаты 

государственной итоговой 

аттестации 2017 года;  

Типичные затруднения при 

выполнении заданий ЕГЭ по 

биологии 2017 г. 

Организованы и проведены 

мастер-классы и семинары-

практикумы по решению заданий 

ЕГЭ. 

2. Анализ типичных затруднений 

учащихся г. Сургута при 

выполнении заданий ЕГЭ по 

биологии 2017 г.  

3. Об организации и проведении 

онлайн-консультаций по предмету в 

2017-2018 уч. году.  

2 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Сентя

брь 

Подготовка материалов для 

школьного уровня Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии 

Педагоги Подготовлены материалы для 

школьного уровня ВОШ по 

биологии 

 

3 

Семинары – 

практикумы  для 

педагогов, 

работающих в 

выпускных классах в 

2017-2018 

Октяб

рь-

декаб

рь 

Основы экологии региона  

Преподаватели 

Сур ГУ, 

педагоги, 

дающие 

стабильно 

высокие 

новырезультаты 

Организованы и проведены 

мастер-классы и семинары-

практикумы по решению заданий 

ЕГЭ. 

 

Зоонозы и зооантропозы 

Методика преподавания и 

конструирование уроков по разделам, 

темам предмета «Биология», по 

которым у учащихся стабильно 

низкий результат по итогам ГИА 

4 Научная 

конференция «Шаг в 

будущее» 

Февр

аль-

декаб

рь 

2017 

Комплекс мер по подготовке 

потенциальных участников к 

качественному участию в городской 

научной конференции «Шаг в 

будущее» 

МКУ «ИМЦ», 

ОО, педагоги, 

преподаватели 

вузов 

Разработан комплекс мер по 

подготовке потенциальных 

участников к качественному 

участию в городской научной 

конференции «Шаг в будущее». 

 

 

5 

Семинар - 

практикум 

Март Анализ заданий ОГЭ с 

множественным выбором ответов 

(Задания № 23 - 28) 

Педагоги, 

дающие 

стабильно 

высокие 

Мероприятия состоялись согласно 

графика 

Графические задачи на ОГЭ (задание 



№ 20) и ЕГЭ (задания № 21), способы 

их решения 

результаты 

Особенности решения генетических 

задач, включенных в 

экзаменационные задания  ЕГЭ 

(Задание № 28) 

6 Организация 

творчества педагогов  

В 

течен

ие 

года 

Информирование учителей о 

многообразии конкурсов,  условиях 

их проведения. 

МКУ «ИМЦ», 

руководитель 

ГМО, педагоги 

ОО 

Организовано информирование 

учителей об олимпиадах и 

конкурсах различного уровня. 

7 Развитие 

материально-

технической базы 

кабинетов физики 

В 

течен

ие 

года 

Банк данных, в том числе в целях 

обеспечения проведения ГИА. 

Анализ состояния оборудования. 

ОО, МКУ 

«ИМЦ» 

Составлен банк данных, 

содержащий информацию о 

материально-техническом 

оснащении кабинетов биологии 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

1 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Сентя

брь 

1.Организация и проведение 

школьного  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Педагоги,  

МКУ «ИМЦ» 

1. Организована и проведена ВОШ 

на различных этапах. 

2.  Организовано участие 

обучающихся в научной 

конференции «Шаг в будущее», 

«Шаг в будущее – Юниор» 

4. Обучающиеся приняли активное 

участие во Всероссийской  

экологической акции «Спасти и 

сохранить». 

5. Организовано информирование 

обучающихся об олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, а 

также об условиях участия. 

Нояб

рь-

декаб

рь 

2. Организация и проведение 

муниципального  этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

МКУ «ИМЦ», 

ОО, педагоги 

Январ

ь-

февра

ль 

2017 

3. Организация и проведение 

регионального  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

МКУ «ИМЦ», 

педагоги 

Кани

куляр

ное 

время 

4. Учебно-тренировочные сборы для 

подготовки учащихся (участников) к 

региональному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников.  

МКУ «ИМЦ», 

педагоги, 

преподаватели 

вузов 

Кани

куляр

ное 

время 

5. Весенняя, летняя, осенняя 

образовательные сессии в рамках 

проекта «Сетевая профильная 

школа» 

МКУ «ИМЦ», 

педагоги, 

преподаватели 

вузов 



2 Российская научно-

социальная 

программа для 

молодежи и 

школьников «Шаг в 

будущее» 

Февр

аль-

декаб

рь 

2017 

Комплекс мер по подготовке 

потенциальных участников к 

качественному участию в городской 

научной конференции «Шаг в 

будущее» 

МКУ «ИМЦ», 

ОО, педагоги, 

преподаватели 

вузов 

Кани

куляр

ное 

время 

Учебно-тренировочные сборы для 

подготовки учащихся (участников) к 

научно-исследовательским 

конференция 

МКУ «ИМЦ», 

ОО, педагоги, 

преподаватели 

вузов 

Октяб

рь  

Муниципальный этап конференции 

«Шаг в будущее» 

МКУ «ИМЦ», 

ОО, педагоги 

Нояб

рь 

Региональный этап конференции 

«Шаг в будущее» 

Март Всеросссийский этап конференции 

«Шаг в будущее» 

Март Муниципальный этап конференции 

«Шаг в будущее. Юниор» 

Апре

ль 

Всероссийский этап конференции 

«Шаг в будущее. Юниор» 

Июнь

, 

ноябр

ь 

Школа-семинар «Академия Юных», 

г. Гагра 

МКУ «ИМЦ», 

МБОУ СОШ 

№10 с УИОП, 

естественно-

научный лицей, 

педагоги, 

преподаватели 

вузов 

3 Организация 

творчества учащихся 

В 

течен

ие 

года 

Информирование учащихся о 

многообразии конкурсов, олимпиад 

по биологии для учащихся, условиях 

их проведения. 

МКУ «ИМЦ», 

руководитель 

ГМО, педагоги 

ОО 

Организация участия учащихся в 

фестивале исследовательских и 

творческих работ, научно-

практических конференциях 

Педагоги ОО 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

 



1 Индивидуальная 

работа с 

методистами ОО 

 

В 

течен

ие 

года 

По заявкам ОО Куратор и 

руководитель 

ГМО 

Организована индивидуальная и 

групповая работа по вопросам: 

современные требования к 

конструированию урока в рамках 

ФГОС,  

организация учебного процесса в 

дни отмены занятий,  

современные технологии и 

методики преподавания биологии 

2 Индивидуальная 

работа с педагогами 

города по 

конструированию 

современного урока 

В 

течен

ие 

года 

По заявкам ОО и педагогов Куратор и 

руководитель 

ГМО 

3 Индивидуальная 

работа с педагогами 

по решению 

выявленных 

затруднений 

 

В 

течен

ие 

года 

По заявкам ОО и педагогов Куратор и 

руководитель 

ГМО 

4 Реализация  

антикризисного 

плана мероприятий 

для ОО или 

педагогов, дающих 

стабильно низкий 

результат 

В 

течен

ие 

года 

Отдельный план работы Куратор и 

руководитель 

ГМО 

 

Предложения: 

1. Продолжить наполнение на сайте ГМО банка информационных материалов по вопросам нормативно-правового обеспечения 

преподавания предмета в части внедрения ФГОС ООО.  

2. Организовать индивидуальные и групповые консультации для аттестующихся педагогов. 

3. Увеличить количество практических семинаров, вебинаров, on-line консультаций, практических занятий по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

по биологии, изменить подход к их организации – по запросу. 

4. Усилить контроль за участием в мероприятиях, и обеспечить 100%- участие в вебинарах, online консультациях, практических 

занятия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по биологии.  

5. Увеличить количество пользователей дистанционного курса по подготовке к ОГЭ по биологии. 

6. Продолжить проведение цикла мероприятий по распространению и обобщению педагогического опыта учителей биологии по 

развитию творческих способностей, учащихся по биологии. 

7. Продолжить информирование учителей биологии о дистанционных конкурсах, турнирах, олимпиадах по биологии на сайте ГМО 

учителей биологии. 

8. Продолжить работу по организации участия и увеличения количества участников в научно-исследовательских конференциях. 



9. Увеличить количество мероприятий по реализации предметной концепции инженерно-технологического образования. 

10. Продолжить работу с молодыми специалистами по вопросам методического сопровождения, а также по вопросам, связанным с 

решением отдельных заданий, вызывающих сложности. 

11. Продолжить участие во всероссийских акциях и мероприятиях по биологии. 

 


