
                                                                                           Утвержден 

Приказом МУ «ИМЦ» № 78 

                                                                                                                   «19» сентября 2019 г. 
 

План работы 

 городского методического совета учителей  

химии и биологии на 2019-20 учебный год 

 

 

Методическая тема работы ГМС: 

    Развитие профессиональной компетентности учителей химии и биологии, направленной 

на внедрение ФГОС ООО, с целью повышения качества и эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

Цель работы: 
   Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывного совершенствования 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

 

Задачи: 

1. Изучение  особенностей  преподавания  предметов естественного цикла 

(технологии, методы педагогической деятельности)  при введении ФГОС; 

корректировка  программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Выявление, обсуждение и обмен опытом   по методам   организации 

целенаправленной работы учителей с обучающимися, мотивированными на учѐбу, 

через индивидуальный подход на уроках, занятиях в кружках, в проектно – 

исследовательской деятельности. 

3. Создание условий для мотивации и творческой реализации педагогов в рамках 

работы ГМС  через обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта. 

4. Выявление и анализ проблем, встречающихся при подготовке обучающихся к ВПР, 

РПР, ЕГЭ и ОГЭ, определение путей их решения.  

5. Оказание методической помощи молодым учителям.  

 

 

Состав ГМС: 

Руководитель: Дунаева И.А. 

Зам. Руководителя: Ильющиц С.А. – учитель МОУ СОШ №4. 

Члены ГМО:  
Кондакова Елена Сергеевна - учитель МОУ СОШ № 13, 

Козлова Алевтина Валентиновна – учитель МОУ ООШ № 21,  

Хлучина Татьяна Викторовна - учитель МОУ ООШ № 7. 

 

 

 

Направления деятельности, темы, мероприятия Сроки Ответственные 

1. Аналитическая деятельность 

- анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ, ВПР и пути решения 

проблем по повышению качества образования. 

 

 

сентябрь 

 

Учителя 

выпускных 

классов 

2. Информационная деятельность 
- размещение информации о работе ГМС на сайте МУ 

«ИМЦ» 
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3. Организационно-методическая деятельность 
- конкурс «Знатоки природы» (5-6 класс) 

- конкурсы «Бумеранг» (биология:7 - 8 классы; химия – 8 

классы; физика: 7- 8 классы); 
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- «Счастливый случай» (интеллектуальная игра) (8 классы) апрель учителей физики, 

ГМС учителей 

географии и 

учителя школ 

 

 4. Консультативная деятельность 
- индивидуальные консультации 

- ознакомительные консультации 

- размещение материалов из опыта работы педагогов 
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5.Заседания ГМО 

 

5.1. Организационное заседание: Нормативно - 

правовое обеспечение образовательного  процесса в 

2019-20 учебном году. 
1.Утверждение плана работы на 2019-20 учебный год.  

2.Корректировка базы данных об учителях-предметниках. 

3.Изучение нормативных и методических документов МО 

РФ и Комитета по образованию, регламентирующих 

организацию учебного процесса на 2019-20 учебный год.  

4. Изучение нормативных и методических материалов.  

5. Диагностическая работа: 

- изучение образовательных запросов педагогов в 

получении знаний об актуальных проблемах 

преподавания; 

- участие в методической работе.  

6.Методические консультации: 

- по оформлению рабочих программ; 

- по составлению календарно – тематического 

планирования, поурочного планирования; 

- информационно-методическая поддержка по введению 

ФГОС ООО; 

 

5.2. Тема заседания: Эффективные инструменты 

учебного процесса: опыт и поиск 

 Темы выступлений: 

-Теоретическое изучение и осмысление проблемы 

«Эффективные инструменты учебного процесса: опыт и 

поиск». 

 - описание учителями любимых ими инструментов 

учебного процесса; 

 - классификация эффективных инструментов учебного 

процесса, применяемых учителями в своей работе; 

 - создание «банка  эффективных инструментов». 

 

 

5.3.Тема заседания:  
Развитие современного урока в формировании умений 

учиться 

Темы выступлений: 

-Методические требования   к современному уроку, 

особенности урока в свете ФГОС. 

- Формы организации учебной деятельности учащихся: 

повышение эффективности современного урока  через 

организацию самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся.  

-Читательская грамотность. 

- Стратегия смыслового чтения и работа с текстом. 
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5.4.Итоговое заседание: 
Итоговое заседание: анализ работы ГМС за 2019-20 

учебный год. 

• Подведение итогов работы за год. 

• Отчет по темам самообразования. 

• Предварительное планирование работы на следующий 

учебный год. 

                     

 

Руководитель ГМС                                Дунаева И.А. 


