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План работы 

 городского методического совета учителей  

химии и биологии на 2022-23 учебный год 

 

Методическая тема работы ГМС:  
«Совершенствование предметной компетенции учителя на основе интеграции естественных 

наук». 

 

Цель работы: 
Повышение эффективности образовательной деятельности  через интеграцию естественных наук и 

применение межпредметных связей, непрерывного совершенствования профессионального 

уровня. 

 

Задачи: 

1. Изучение особенностей преподавания предметов естественного цикла (технологии, методы 

педагогической деятельности) при введении новых ФГОС в современных условиях обучения. 

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.  

 

Руководитель: Дунаева И.А. – учитель биологии и химии. 

Зам. руководителя: Какурин М.М.– учитель биологии. 

 

Направления деятельности, темы, мероприятия Сроки Ответственные 

1. Аналитическая деятельность 

- анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ, ВПР и пути решения 

проблем по повышению качества образования. 

 

 

Сентябрь 

2022 

 

Учителя 

выпускных 

классов 

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

«ИМЦ» 

Сентябрь 

2022 

Руководитель 

ГМС учителей  

химии и биологии 

3. Организационно-методическая деятельность 

- Молодѐжный научный форум Северо-Запада России 

«Шаг в будущее» (школьный, муниципальный, областной 

и федеральный уровень); 

- ВсОШ по предметам биология, химия, экология (5-11 

классы) (школьный, муниципальный, областной уровень); 

- конкурс «Знатоки природы» (5-6 класс); 

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

классы); 

- «Счастливый случай» (интеллектуальная игра) (8 

классы); 

- научно-практическая конференция «Россия: новое 

тысячелетие»; 

- ВПР по биологии и химии 5-8 и 11 классы 

 

 

Январь – 

март 

Апрель 

2023 

 

 

 

 

 

 

Март – 

май 2023 

Руководитель 

ГМС учителей  

химии и биологии 

 



 4. Консультативная деятельность 
- индивидуальные консультации 

- ознакомительные консультации 

- размещение материалов из опыта работы педагогов 

В течение 

учебного 

года 

 

Руководитель 

ГМС учителей  

химии и биологии 

5.Заседания ГМС 

5.1. Организационное заседание: Нормативно - правовое 

обеспечение образовательной деятельности в 2022-23 

учебном году. 
1.Утверждение плана работы на 2022-2023 учебный год.  

2.Корректировка базы данных об учителях-предметниках. 

3.Изучение нормативных и методических документов МП 

РФ и Комитета по образованию, регламентирующих 

организацию учебной деятельности на 2022-23 учебный 

год.  

4. Изучение нормативных и методических материалов.  

5. Определение темы проблемно-творческих микрогрупп. 

5.2. Тема заседания: Межпредметные связи 

естественных наук как принцип интеграции обучения и 

их практическое применение (проблемно-творческая 

группа). 

 Темы выступлений: 

-Теоретическое изучение и осмысление проблемы 

«Межпредметные связи естественных наук как принцип 

интеграции обучения»; 

 - практическое применение межпредметных связей 

учителями в учебной деятельности; 

 - создание «банка эффективных инструментов». 

5.3.Тема заседания:  
Обзор новых ФГОС начального общего и основного 

общего образования. 

 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.  

5.4.Итоговое заседание: 
Итоговое заседание: анализ работы ГМС за 2022-23 

учебный год. 

• Подведение итогов работы за год. 

• Отчет по темам самообразования. 

• Предварительное планирование работы на следующий 

учебный год. 

 

Каждую 

четверть 

 

Руководитель 

ГМС ЕЦ 

 

 

                     

 

Руководитель ГМС   ЕЦ                             Дунаева И.А. 


