
План работы городского МО  

учителей биологии, географии, химии 

на 2020-2021 учебный год 

 

Тема работы методического объединения – профессиональное 

совершенствование педагогов через развитие методических компетенций и 

распространение педагогического опыта. 

 

Цель: совершенствование уровня педагогического мастерства 

педагогов, компетентности в области химии, биологии, географии, повышения 

качества профессиональной деятельности для успешной реализации ФГОС. 

Задачи: 

- повышение профессиональной компетенции учителей химии, биологии, 

географии через методическую работу, обмен опытом, самообразование, 

курсы повышении квалификации (в т.ч. дистанционных); 

- повышение качества проведения уроков на основе внедрения 

инновационных образовательных технологий;  

- обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей; 

- участие в ежегодных конкурсах профессионального мастерства и других 

мероприятиях. 

- оказание консультативной и практической помощи педагогам в 

совершенствовании форм и методов образовательной деятельности, в 

подготовке к аттестации, участии в профессиональных конкурсах.  

- организация и проведение систематической целенаправленной работы с 

одаренными детьми. 

 

Направления работы ГМО учителей предметов естественнонаучного 

цикла на 2020-2021 учебный год: 

 

Аналитическая деятельность: 

- Анализ работы МО за прошедший учебный год 

- Анализ результатов выполнения работ в рамках мониторинга качества 

образовательных достижений обучающихся. 

- Анализ посещения открытых уроков и мероприятий. 

- Изучение направлений деятельности педагогов (темы самообразования). 

- Анализ результатов выполнения олимпиадных заданий, ОГЭ и ЕГЭ  

 

Информационная деятельность: 

- Изучение методических новинок в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

 

Организация методической деятельности: 

- Способствовать обеспечению внедрения современных образовательных 

технологий как значимого компонента содержания образования. 



- Создать условия для повышения уровня квалификации педагогов. 

- Способствовать повышению уровня самообразования каждого учителя. 

- Способствовать выявлению, изучению передового педагогического опыта и 

его распространения в школах города. 

 

Консультативная деятельность: 

- Консультирование педагогов при подготовке к аттестации с целью 

установления квалификационной категории  

- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС СОО. 

- Индивидуальные и групповые консультации по запросам через различные 

формы взаимодействия. 

 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения.  

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов естественнонаучного цикла, организации 

внеурочной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков, мероприятий внеурочной деятельности 

педагогами. 

4. Выступления учителей химии, географии, биологии на МО, семинарах, 

круглых столах, практико-ориентированных семинарах, педагогических 

конкурсах и т.д.  

5. Повышение квалификации педагогов на курсах, вебинарах и т.д. 

6. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

 

План работы городского МО учителей биологии, географии, химии 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Тема Дата и 

место 

проведения 

Ответственные 

1 Организационное заседание 

1. Анализ работы ГМО за 2019 – 

2020 учебный год 

2. Анализ результатов ЕГЭ - 

2020 по биологии, химии, 

географии 

3. Планирование работы в 2020-

2021 учебном году 

Октябрь 

2020 г., 

 МОБУ 

СОШ №5 

Потапнёва Т.А. 

 

2 Повышение уровня 

методического мастерства 

Декабрь 

2020 г., 

 

 



педагогов через изучение 

дистанционных форм работы 

1. Мастер-класс 

«Использование сервиса «Тесты» 

среды Дневник.ру для организации 

контроля знаний обучающихся» 

2. Мастер-класс 

«Использование сервиса Google-

формы для организации контроля 

знаний обучающихся»  

3. Анализ результатов 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

МОАУ 

СОШ №5 

Потапнёва Т.А.  

 

Царигородцева 

Л.И. 

3 1. Формирование 

естественнонаучной грамотности 

учащихся на уроках биологии, 

химии, географии и во внеурочной 

деятельности 

Март 2021 

г., 

 МОАУ 

СОШ №5 

Потапнёва Т.А. 

Царигородцева 

Л.И. 

 

 

4 Итоговое заседание 

1. Выступление по темам 

самообразования  

2. Подведение итогов учебного 

года 

Май 2021 г.,  

МОАУ 

СОШ №5 

 Соколова Л.В., 

Новенко Н.И., 

Ходунова Г.В., 

Ризен Т.Г. 

 

 

 

 

 

«16» октября 2020 г.                                                                                                                 

Руководитель городского МО учителей                                                                                                                             

биологии, географии, химии                           ____________       Т.А. Потапнёва 

 

 


