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1 четверть. 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата Ответственные 

1. Утверждение плана работы ВМО на 2018-

2019 учебный год. 

август все преподаватели 

2. Утверждение  рабочих программ и 

тематического планирования уроков 

биологии и химии на новый учебный год. 

30 августа все преподаватели 

3.  Нормативно-правовая база, 

регламентирующая деятельность учителя 

химии и биологии в свете требований ФГОС.  

август Гусева Г.С. 

4. Особенности преподавания  химии и 

биологии  в 2018-2019 учебном году. 

сентябрь Шищенко О.И. 

 

5. Ознакомление с новинками методических 

пособий по химии и биологии. 

сентябрь все преподаватели 

6. Самообразование – одна из форм повышения 

профессионального мастерства педагога 

(обмен опытом). 

октябрь все преподаватели 

7. Проектная деятельность по биологии. октябрь Горбачева Н.П. 

 

2 четверть 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата Ответственные 

1. Проведение  школьного тура олимпиад по 

биологии и химии. 

октябрь Все преподаватели. 

2. Выявление и поддержка одаренных детей. 

 

ноябрь Все преподаватели. 

3. Применение ИКТ в образовательном процессе 

в условиях реализации ФГОС. 

ноябрь Все преподаватели. 

4. Использование современных технологий – 

один из путей формирования 

интеллектуальной и творческой личности. 

декабрь Гусева Г.С. 

6. Проведение рубежных контрольных работ. декабрь все преподаватели 

7. Молодѐжный чемпионат по химии и биологии,  

г. Пермь. 

декабрь все преподаватели 

 

3 четверть 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата Ответственные 

1. Взаимопосещение  уроков с целью   

взаимоконтроля выполнения учебного плана и 

оказания методической помощи. 

январь 

февраль 

все преподаватели 



2. Подготовка учащихся к ГИА: технология работы 

с тестовыми заданиями. 

февраль Шищенко О.И. 

3. Разработка компетентностно – ориентированных 

заданий к урокам химии и биологии. 
февраль Мирошниченко М.В. 

4. Составление плана проведения дней  

экологической безопасности.  

март все преподаватели 

5. Формирование исследовательской 

компетентности. 

март Мирошниченко М.В. 

6. Из опыта работы с детьми по подготовке к 

предметной олимпиаде. 

март Горбачева Н.П. 

 

4 четверть 

                                            

№ 

п/п 

Содержание работы Дата Ответственные 

1. Педагогическое проектирование как средство 

оптимизации труда учителя химии в условиях 

ФГОС. 

апрель  Шищенко О.И. 

2. Молодѐжный конкурс « Олимпус». апрель все преподаватели 

3. Состояние преподавания биологии в  9 

классах. 

апрель Гусева Г.С. 

4. Проведение итоговых (годовых) контрольных 

работ  по биологии и химии. 

апрель, 

май 

все преподаватели 

5. Из опыта работы по внеурочной деятельности. май Гусева Г.С. 

6. Анализ выпускных экзаменов по биологии и 

химии за 2018 -2019 учебный год. 

июнь все преподаватели 

7. Результаты проведения месячника 

экологической безопасности. 

июнь все преподаватели 

8. Анализ работы ВМО за 2018 -2019 учебный 

год. 

июнь Гусева Г.С. 

 

 


