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План работы муниципального методического объединения на 2020-2021 учебный год 

муниципальное методическое объединение учителей биологии

Руководитель: Бессонова Татьяна Семеновна
Контакты: тел. (рабочий) 83437399245. тел.(сотовый) 890417274Ю.Электронная почта: tatiana.bessonowa2012@yandex.ru.
Скайп: tatiana!30378

Цель работы ММО: повышение эффективности и качест ва обучения на основе современных подходов в условиях модернизации российского
образовании
Задачи:
- Повысить профессиональную компетентность учителей биологии городского округа Сухой Лог
- Способствовать подготовке учащихся к прохождению государственной итоговой аттестации по предмету «биология»
- Распространить передовой опыт работы учителей биологии по использованию рациональных методов, приемов техники и технологии 
обучения и воспитания.
№ п/п Мероприятия Дата, время Ответственные
1. Мероприятия, направленные на развитие компетенций педагогических работников, сопровождение участников 

конкурсов профессионального мастерства:

1.1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ по 
биологии за 2019-2020 учебный год. Изменения в КИМах по биологии. Алгоритмы 
работы с заданиями с кратким и развернутым ответом.

03.11.2020
16.00

Бессонова Т.С.

1.2 Средства педагогического оценивания и мониторинга в работе учителя. Развитие 
формирующего оценивания учебных достижений учащихся.

29.12.2020
16.00

Бессонова Т.С.

1.3 Место функциональной грамотности в школьном курсе биологии. Применение 
естественнонаучных знаний и умений в ситуациях «жизненного характера».

30.03.2021
16.00

Бессонова Т.С.

1.4 Организация проектной деятельности как средства формирования универсальных 
учебных действий обучающихся. Особенности естественнонаучного исследования.

25.05.2021
16.00

Бессонова Т.С.

2 Мероприятия по поддержке детей, основанные на принципах проактивного подхода (предметные чемпионаты, 
дошкольные чемпионаты, конкурсы исследовательских работ обучающихся, интеллектуальные игры, турниры, 
каникулярные школы), в том числе в рамках сетевого взаимодействия

mailto:tatiana.bessonowa2012@yandex.ru


2.2. муниципальные мероприятия по поддержке и сопровождению обучающихся выпускных (предвыпускных) классов

2.2.1 Образовательный час для учащихся 8-9 классов (консультации, практические, лабораторные занятия, проводимые учителями 
школ городского округа Сухой Лог)

2.2.1.1. Осенняя каникулярная пткола 05.11.2020 Бессонова Т.С., 
члены ММО

2.2.1.2. Предметный ОГЭ-чемпионат 19.12.2020 Бессонова Т.С., 
члены ММО

2.2.1.3 Весенняя каникулярная школа 30.03,2020 Бессонова Т.С., 
члены ММО

2.2.1.4 Битва интернов (для учащихся 8 классов) 24.04.2021 Бессонова Т.С., 
члены ММО

2.2.2 Школа успешного абитуриента для учащихся 10-11 классов (консультации, практические, лабораторные занятия по 
определенной теме)

2.2.2.1 Осенняя каникулярная школа (для выпускников 9 классов) 05.11.2020 Бессонова Т.С., 
члены ММО

22.22 На перекрестках естественных наук (для учащихся 10 классов) 30.12.2020 Бессонова Т.С., 
члены ММО

2 2 2 3 Весенняя каникулярная школа 30.03.2020 Бессонова Т.С., 
члены ММО

2.2.2.3 Предметный ЕГЭ -  чемпионат 27.02.2021 Бессонова Т.С., 
члены ММО

3. мероприятия для приобретения обучающимися знаний, умений, навыков и формирования компетенций, необходимых 
для осознанного выбора профессии и получения профессиональных знаний (на всех уровнях образования)

3.1 Экскурсия в Асбестовско-Сухоложский филиал ГБПОУ Свердловский областной 
медицинский колледж

по
договоренности

Бессонова Т.С.

3.2 В мире профессий (квест для учащихся 7-8 классов) 14.05.2020 Бессонова Т.С.
4 Присутственные часы руководителей предметных ММО (индивидуальные, 

групповые консультации для участников образовательных отношений 9учащихся 1- 
11 классов, учителей, родителей (законных представителей))

еженедельно, 
15.00 

МАОУ СОШ 
№ 10

Бессонова Т.С.

Исполнитель, руководитель ММО Бессонова Татьяна Семеновна

Согласовано______________ ________________ Нохрина Н. А.

« » сентября 2020 года


