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ПЛАН  РАБОТЫ 

научно-методического центра сопровождения                                                                 

учителей биологии, химии и географии 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: «Повышение качества знаний через применение 

современных педагогических технологий в условиях реализации ФГОС». 

 

Цель:  создать условия для повышения качества знаний через применение 

современных педагогических технологий в условиях реализации ФГОС. 

Задачи:  
 Повышение компетентности  педагогов в реализации требований ФГОС ООО 
 Создание условий для повышения качества знаний и успешной  социализации 

учащихся. 
Основные направления и формы работы:  

 Заседания научно-методического центра сопровождения учителей биологии, 

химии и географии 
 Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса. Знакомство 

с новыми нормативными документами и педагогическими технологиями. 
 Организация методического сопровождение подготовки учителей к 

проведению ЕГЭ и ОГЭ по биологии, химии и географии. 
 Взаимопосещение мероприятий по предмету. 
 Проведение открытых уроков, мастер-классов, семинаров, круглых столов 

членами научно-методического центра.  
 Участие в городских мероприятиях по диссеминации опыта. 
 Повышения эффективности работы учителя при подготовке выпускников 

школы к государственной итоговой аттестации. 

Ожидаемые результаты: 
 создание условий в процессе обучения для повышения качества знаний и 

успешной социализации 
  повышение профессиональной методической компетентности учителей 

биологии, химии и географии. 
 

Направления Мероприятия  Ответственный Сроки 

выполнения 

1. Работа над 

содержанием и 

методикой 

преподавания. 

Аттестация 

учителей. 

Заседания научно-методического 

центра сопровождения учителей 

биологии, химии и географии                                                                 

 

Басиева Т.Б. 

 

1 раз в четверть 

Участие в вебинарах профильных 

издательств, педагогических 

фестивалей и марафонов 

 

Басиева Т.Б. 

В течение 

учебного года 

Методическое сопровождение 

аттестации педагогической 

деятельности учителей 

Басиева Т.Б. 

Чернякова С.В. 

В течение 

учебного года 

Зональный методический семинар 

«ИКТ в практике работы учителя 

естественно-научного цикла» 

Басиева Т.Б. 

Исакова С.Н. 

(главный методист 

корпорации 

«Российский 

учебник» 

 

По 

договоренности. 
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Круглый стол «Концепции 

модернизации образования по 

биологии, химии и географии» 

Басиева Т.Б. Ноябрь, 2019 г. 

Участие в зональных семинарах и 

мероприятиях АСОУ по 

предметам 

Басиева Т.Б. В течении года 

Проведение и анализ результатов 

ВПР и диагностических работ по 

биологии и географии 

Руководители ШМО 

школ города 

Апрель-май  

2020 г. 

Методические консультации: 

 по оформлению рабочих 

программ;  

 по оформлению и паспортизации 

кабинета биологии, географии и 

химии;  

 по оформлению 

исследовательских проектов и 

конкурсных работ учащихся;  

 по подготовке к проведению 

открытых уроков;  

 по оформлению документации 

на профессиональные конкурсы. 

 

Басиева Т.Б., 

руководители ШМО 

В течении года 

2. Работа с 

одаренными 

детьми и 

талантливой 

молодежью. 

Организация и проведение 

школьного и муниципального 

туров Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразователь-

ным предметам 

 

Руководители ШМО 

школ города 

 

Сентябрь- 

декабрь 2019 г. 

Участие в  XII Открытой 

Международной научно-

исследовательской   конференции 

старшеклассников и студентов 

«Образование. Наука. Профессия» 

Руководители ШМО 

школ города 

Февраль 2019 г. 

Подготовка  и сопровождение 

участников школьного и 

муниципального туров конкурса  

исследовательских работ 5-8 

классов. 

Учителя биологии, 

химии, географии 

 

Апрель 2019 г. 

Участие учащихся 9-11 классов в 

олимпиадах, проводимых ВУЗами 

Руководители ШМО 

школ города 

В течение 

учебного года 

Участие в дистанционных 

олимпиадах и интеллектуальных 

конкурсах 

Руководители ШМО 

школ города 

В соответствии с 

календарем 

конкурсов 

3. Повышение 

квалификации 

учителей. 

Реализация 

современных  

образовательных 

технологий. 

Анкетирование учителей на 

выявление профессиональных 

дефицитов 

Басиева Т.Б. 

Руководители ШМО 

школ города 

Сентябрь -

октябрь 2019 г. 

Участие в вебинарах по предметам Руководители ШМО 

школ города 

В течение 

учебного года 

Повышение квалификации через 

посещение курсов (очных и 

заочных) 

Руководители ШМО 

школ города 

В течение 

учебного года 

Повышение квалификации через 

посещение курсов для членов 

территориальных предметных 

Басиева Т.Б. Январь-апрель 

2019 г. 
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комиссий ОГЭ и ЕГЭ. 

 

4. Повышение 

качества знаний. 

 ВПР по биологии  Заместители 

директора по УВР, 

курирующие 

учителей биологии 

по графику 

Рособрнадзора 

2020 г.  

ВПР по географии  Заместители 

директора по УВР, 

курирующие 

учителей географии 

по графику 

Рособрнадзора 

2020 г. 

5. Диссеминация 

опыта. Поддержка 

лучших учителей. 

Участие в межрегиональном этапе 

Международной Ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций 

Руководители ШМО 

школ города 

 

Декабрь 2019 г. 

Публикации  разработок открытых 

уроков и внеклассных 

мероприятий на различных сайтах 

 

Руководители ШМО 

школ города 

 

В течение 

учебного года 

Участие  в профессиональных 

конкурсах 

Руководители ШМО 

школ города 

В течение 

учебного года 

 

 


