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Руководителям 
муниципальных общеобразовательных 

учреждений

Уважаемые руководители!

Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог 
направляет Программу организации деятельности Весенней каникулярной школы по 
учебной дисциплине «Биология» в рамках Муниципального образовательного 
проекта «Каникулярная школа» (прилагается).
Программа разработана муниципальным методическим объединением (ММО) 
учителей биологии, руководитель ММО - Рашкина Людмила Анатольевна, учитель 
биологии МБОУ СОШ № 3.

Прошу организовать информирование обучающихся, создать условия для 
участия выпускников 2022 года в Весенней каникулярной школе в заявленных 
форматах.

Начальник Ю.С. Берсенева

Н.А. Нохрина 
8 (34373) 4-35-05

mailto:info@mouoslog.ru
http://www.mouoslog.ru/


Приложение
к письму начальника Управления образования

от 2022 №

Муниципальный образовательный проект «Каникулярная школа»
Программа организации деятельности в рамках Весенней каникулярной школы по биологии

22.03 2022 года

Цель программы:
Удовлетворение интеллектуальных и социальных потребностей детей, подготовки выпускников к ЕГЭ и ГИА-9, отработки новых 

педагогических и социальных технологий, обеспечивающих эффективную социализацию подростков, в целях повышения уровня 
познавательных интересов, мотивов учебной деятельности школьников. Создание условий для развития интеллектуального потенциала 
обучающихся выпускных классов, выбирающих предмет «Биология» для прохождения государственной итоговой аттестации в 2022 году.
Задачи:

способствовать формированию представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира;
создать условия для достижения выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в современном обществе по 

естественнонаучному направлению, формировать базу знаний, необходимых для успешного прохождения ГПА;
формировать мотивацию к получению высоких результатов по итогам ГИА 2022.

Участники мероприятия: обучающиеся 9 и 11 классов
Формат мероприятия: дистанционный для 9-х классов, очный для 11-х классов
Планируемый результат: понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 
практических задач.
Долгосрочный результат: в дальнейшем регулярная работа «Каникулярной школы» позволит усилить работу по подготовке к ЕГЭ и ГИА, 
выявлять и поддерживать одарённых обучающихся, развивать их интеллектуальные и творческие способности, поддерживать научно- 
исследовательские интересы учеников, разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты.

План мероприятия

№ Тема занятия Категория 

слушателе 

й

Дата, 

время

Ответственный Ссылка для подключения

1 Работа с табличными 
данными

9 класс 23.03.22 
в 10.00

Зырянова 
Людмила 

Андреевна

Подключиться к конференции Zoom
httDs://us04web.zoom.us/]779606568139?Dwd=TGV6Z01TMHlwVmlOZ2
E5Z0dKdzN3dz09



2 Соотнесение 
морфологических 
признаков организма

9 класс 23.03.22 
в 11.00

Вехова Елена 
Анатольевна

3 Планирование, проведение 
и анализ
результата эксперимента 
(задание 22)

11 класс 22.03.22 
в 10.00

Солодовникова 
Ольга 

Алексеевна

МАОУ СОШ№17 , кабинет 315

4 Решение задач по 
генетике на 
кодоминирование, 
взаимодействие генов, 
сцепление генов (задания 
28)

11 касс 22.03.22

В12.00

Инкина Ирина 
Александровна

МАОУ СОШ№17 , кабинет 315


