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План
работы ММО учителей биологии
на 2021-2022 учебный год
I. Цель и задачи деятельности городского методического объединения

Цель деятельности: повышение теоретического, методического, профессионального мастерства учителя биологии как одного из условий успешной реализации
ФГОС.
Задачи деятельности городского ММО:
1. Способствование обновлению и совершенствованию знаний педагогов в области предметных дисциплин.
2. Стимулирование процесса совершенствования учителем педагогического и методического мастерства на основе идей педагогов-новаторов.
3. Создание условий для выявления, обобщения и внедрения передового педагогического опыта в профессиональную деятельность учителя биологии.
II. Направления методической деятельности
Вид деятельности

Содержание деятельности

Срок

Анализ и корректировка базы данных об учителях и педагогах (составление информационной
карты)
Выявление затруднений дидактического и методического характера в работе учителей (формы)
Выявление профессиональных и информационных потребностей учителей, педагогов (анкетирование)
Изучение и анализ состояния методической деятельности школьных МО.

Августсентябрь 2021
сентябрь 2021
сентябрь 2021

Аналитическая
Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта
Промежуточный анализ деятельности методического объединения
Итоговый анализ деятельности методического объединения
Информационная
Организационно-методическая

Осуществление информационно-библиографической деятельности
Формирование банка данных педагогической информации, ознакомление с ним педагогов
Создание банка данных современных учебно-методических материалов
Планирование деятельности городского МО
Организация и проведение методических мероприятий с учителями

Ответственный
Руководитель ММО

Сентябрь
2021-июнь
2022 г.
В течение
года
Январь 2022г.
Май-июнь
2022г.
В течение
года

Руководитель ММО

В течение
года

Руководитель ММО

Прогнозирование и планирование методической деятельности городского и школьных МО по
повышению квалификации и профессионального роста учителя, педагога.
Решение частных организационных вопросов по проблемам методического сопровождения учителя
Консультации для руководителей школьных МО по планированию работы
Консультативная

Консультации для учителей по вопросам учебно-воспитательной деятельности во время подготовки к аттестации и в межаттестационный период
Составление методических рекомендаций для учителей по вопросам учебно-воспитательной
деятельности
Индивидуальная работа с молодыми специалистами. Организация деятельности наставничества

в течение года
в течение года

Руководитель ММО

III. Текущая деятельность ГорМО согласно годовой циклограмме МКУ ЦРО и планов мероприятий на год
Месяц и дата
проведения
Вторая половина
августа 2021 г.
Первая половина
сентября 2021г.

Сентябрь 2021

Октябрь 2021

Содержание деятельности
1. Корректировка списка членов ММО, уточнение тем методической
работы членов МО.
2. Анализ результатов мягкого мониторинга уровня сформированости
функциональной грамотности. Обсуждение обобщенных результатов
педагогической диагностики в ОО города.
3. Анализ промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, в том
числе итогов ГИА и ЕГЭ 2021
4. Определения средств, методов и путей решения актуальных методических вопросов формирования функциональной грамотности обучающихся учителем.
5. Изучение опыта работы и диссиминация лучших педагогических
практик работников образования города Бердска.

категория
участников
Учителя биологии

форма проведения
Круглый
стол

место
проведения
МКУ ЦРО г.
Бердска

ОО г. Бердска

ответственный
Руководитель
ММО

1.Координация подготовки ОО к участию в региональной оценке по
модели PISA
2.Анализ результатов участия в оценке по модели PISA. Формирование
перечня актуальных сложностей формирования функциональной грамотности обучающихся учителем.
3. Подготовка банка заданий школьного этапа ВсОШ -2021
4. Аттестация и курсовая подготовка членов МО в 2021-20222 уч.году
1. Подготовка и проведение городского конкурса « Турнир юных биологов»

Учителя биологии

Руководитель
ММО

Учителя биологии

Турнир

ОО г. Бердска

Учителя биологии

2. Участие в подготовке и проведении школьных и городских
олимпиад. Анализ результатов.
3. Участие в мероприятиях дней Науки

Учителя биологии
Учителя био-

Олимпиады ОО г. Бердска

Учителя биологии

ОО г. Бердска

Учителя биологии

Учителя биологии

Месяц и дата
проведения

Содержание деятельности
4. Участие в 1 этапе Всесибирской открытой олимпиады по биологии.
5. Участие в городском этапе конкурсов «Отечество» и «Моя малая
Родина»

категория
участников
логии
Учителя биологии

форма проведения

место
проведения

ответственный

ДОЦ «Юность»

Руководитель
ММО
Никитенко Д.В.
Руководитель
ММО
Никитенко Д.В.

Ноябрь 2021

1. Участие в городском конкурсе «Турнир юных биологов»
2. Анализ результатов проведения предметных школьных и городских
олимпиад.
Подведение итогов городского этапа конкурсов «Отечество» и «Моя
малая Родина».
3. Анализ КИМ ЕГЭ и ГИА 2022

Учителя биологии

Декабрь 2021

1. Мастер-класс Тема определяется на августовском заседании
2. Пополнение банка данных современных учебно-методических материалов, направленных на формирование енг обучающихся.

Учителя биологии

ОО г. Бердска

Руководитель
ММО
Учителя биологии

Январь 2022

1. Участие в семинарах, форумах, конференциях, написание информаций и рекомендаций.
3. Изучение нормативно-правового обеспечения ФГОС
1. Участие в семинарах (на базе ООУ, МКУ ЦРО), написание информаций и рекомендаций.
2. Составление обзора учебно-методической литературы.
(участие в подготовке методических рекомендаций, участие в организации наставничества).
3. Проведение школьного этапа Фестиваля наук.
1. Подготовка и проведение Фестиваля наук школьников. Городской
этап.
2. Проведение мероприятий в рамках месяца Экологии.
3. Участие в заключительном этапе Всесибирской открытой олимпиады по биологии.
1. Подведение итогов аттестации учителей за 2021/2022 уч.г.
2. Подведение итогов Фестиваля наук школьников
3. Предварительное планирование первого заседания МО.
4. Выявление информационной потребности педагогов.

Учителя биологии

ОО г. Бердска

Учителя биологии

Учителя биологии

ОО г. Бердска

Учителя биологии

Февраль 2022

Март апрель
2022

Май 2022

Учителя биологии

Фестиваль
проектов

ОО г. Бердска

Руководитель
ММО
Учителя биологии

Учителя биологии

Круглый
стол

ОО г. Бердска

Руководитель
ММО

IV Тематический план заседаний муниципального методического объединения учителей биологии
№
п/п
1

2
3
4

Тема

Форма проведения

Сроки и место проведения

ответственный

«Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся: приоритетные задачи на 2021/2022
учебный год».
Особенности КИМ для итоговой аттестации за курс
основной и средней школы по биологии в 2022г.
«Проектная деятельность как средство формирования
функциональной грамотности»
Итоги 2021-2022 учебного года

Круглый стол

Вторая половина августа 2021 г
МКУ ЦРО г. Бердска

Руководитель ммо

Семинар -практикум

Ноябрь 2021

Руководитель ммо

Конференция

Январь 2022

Руководитель ммо

Круглый стол

Апрель – май 2022

Руководитель ммо

Руководитель городского методического объединения

Чернухина И. В.

