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Обшrая методическая тема:
<МуниципаJIьная система образования: стратегические вопросы * современные

методики, индивидуализация и цифровизация, управление процессом воспитания)).
Тема МО: <Совершенствование профессиональной компетенции педагогов в

реализации системного подхода в обучении и воспитании обучающихся)).

Щель: создание оптимальных условий для формирования компетеI{тности

участников образовательного процесса, способствуIощих повышениIо качества
образования, творческой самореализации, жизненному самоопределению и
соци€Lльной успешности.

Задачи:
1. Корректировка рабочих программ по предмету <Биология> и тематического

планирования с учётом обновлённых ФГОС ООО в 5-7 классах.
2. Выявление предметно-методических дефицитов учите;rей.
З. Эффективно использовать образовательные методики и технологии, связанные с

внедрением обновлённых образовательных стандартов для повышения качества
обучения и воспитания учащихся.

4. Продолжать работу по формированию осознанного отношения к здоровому образу
жизни как к одному из главных гrутей в достижении успеха участников
образовательного процесса.

5. Совершенствовать систему работы методического объединения с учетом
интеграции и стимулирования профессиональной активности через укрепление
соци€tльного партнерства.

6. Методическое сопровождение подготовки учителей к гIроведению
Госуларственного экзамена.

7. Организация работы с одаренными детьми.
8. Организация работы с детьми с особыми образовательными потребностями.
9. Расширение системы наставничества.
10.Внедрение обновленных ФГОС (1-7 классы) в учебный процесс.

Темы заседаний ГN{О учите.пей био"llоl,ии на 202212023 учебllый l,ол

J\b Тема Щата
проведения

Время
проведен

ия

Место
проведения

ответственные

1

Лаборатория учителей биологии
<Введение обновлённых ФГоС в

5-7 классах, цифровизация,
управление процессом

воспитания)

26.08.2022 l0.00
мАоу

СоШ N917

Коз.llова Е.В.
Пермитина В.А,



2.

Марафон учебньж предметов.
Формирование функциональной
грамотности учащихся на уроках
биологии. Работа с одаренными

детьми и детьми о особыми
образовательными

потребностями

20,10.2022 15.00
мАоу

сош Jфl2
Козлова Е.В.

Щоронина М.З.

3

реализация Иом педагога и

учащегося. Подготовка к ГИА (8-
11 классы), ан€uIиз ВПР, РСОКО.

22.|2.2022 l5,00
мАоу

<Лицей>
Козлова Е.В.

Пермитина В.А.

4

Современные школьники -
современные способы работы:

<Интеллектуальная игра -
конкурс кУникальн ая живая

система - кЧеловек>>,
8-е классы

16,02.202з 15.00

мАоу
СоШ NЬ9 с

углубленны
м изучеЕием
отдельных
пDедметов

Козлова Е.В.
Волощук Л.А,

5

реализация сетевого
взаимодействия, с ВУЗами,
предприятиями реального

сектора экономики

20.04.202з l5.00
мАоу

СоШ N9 14

Itоз;lова Е.В.
Игашева Е.Н.

\


