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Проблема отдела образования администрации города 
Судака  

на 5 лет с 2013 учебного года  
 
 

«Создание условий для повышения компетентности 
участников учебно-воспитательного процесса» 

 
 
 
 
 
 

Проблема отдела образования администрации города 
Судака на 2016-2017 учебный год 

 
 

«Организационно-методическое сопровождение 
реализации ФГОС ООО через модернизацию технологий 

и содержание образования» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема: « Повышение профессиональной деятельности в связи с  переходом на 
новый образовательный стандарт, через использование информационно-
коммуникационных технологий в обучение  биологии». 

 
Основные задачи методической работы учителей биологии: 

- Повышение методической подготовленности педагогов к организации 
и осуществлению образовательной деятельности в условиях введения и 
реализации ФГОС ООО. 

- Создавать оптимальные условия для раскрытия способностей 
учащихся и удовлетворения их потребностей в результате изучения 
предмета. 

- Изучение и применение современных педагогических технологий с 
целью повышения качества обучения, активизации познавательной 
деятельности, развития познавательного интереса обучающихся на уроках и 
во внеурочное время. 

- Формирование у педагогов профессиональной компетентности и 
повышение профессионального мастерства. 

- Углубить работу по созданию условий для развития творческих 
способностей обучающихся, возможностей проявить себя в различных видах 
деятельности. 

- Продолжать развитие у обучающихся логического мышления, умения 
интегрировать свои знания, применять их для решения нестандартных задач 
и получения новых знаний. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Инструктивно-методическое заседание: 
«Особенности преподавания биологии в 2016 – 2017 учебном году» 

№ Содержание работы Дата Место проведение Ответственный 
1 Анализ работы МО учителей 

биологии за 2015 -2016 
учебный год. Цели и задачи 
на 2016 -2017 учебный год. 
Создание творческой группы 
учителей по разработки 
заданий по олимпиады. 
Утверждение плана работы 
МО. 

30.09.2016       МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2» 

Касьянова Н.В. 

2 Ознакомление с 
нормативными документами, 
инструктивными письмами 
об особенностях 
преподавания биологии на 
2016-2017 учебный год. 

30.09.2016 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2» 

Касьянова Н.В. 

3 Ознакомление с 
методическими 
рекомбинациями по 
планированию работы 
школьного методического 
объединения учителей 
естественного цикла. 

30.09.2016 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2» 

Касьянова Н.В. 

4 Ознакомление с планом 
графиком конкурсных 
программ эколого-
натуралистического центра. 
Центра туризма, МАН. 

30.09.2016 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2» 

Касьянова Н.В. 

 
Круглый стол: Организация работы с одаренными детьми 

№ Содержание работы Дата Место проведение Ответственный 
1 Подготовка к  проведению 1 

– 2 этапов олимпиад по 
биологии. 

сентябрь МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2» 

Касьянова Н.В. 

2 Обсуждение олимпиадных 
заданий. Подготовка презен-
таций: «Использование 
различных форм работы для 
подготовки к олимпиаде и 
конкурсным программам » 

сентябрь  Касьянова Н.В. 

3 Научно – исследовательская 
деятельность учеников по 
биологии и экологии. 
 Из опыта работы 
 Касьяновой Н.В. 

октябрь  Касьянова Н.В. 

4 Инновационная деятельность 
на уроках биологии. Из 
опыта работы  
Алиевой Г.К, Казаковой Л.В. 

октябрь  Касьянова Н.В. 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ: «ППО учителей биологии». 
№ Содержание работы Дата Место проведение Ответственный 
1 Проведение открытых уроков, 

творческих отчетов, 
аттестуемых учителей. 
Изучение передового 
педагогического опыта  
педагогов Крылова Н.В. 

январь  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2» 

Касьянова Н.В. 

2 Организация 
взаимопосещения уроков 
аттестующих учителей. 

В 
течение 
года 

 Касьянова Н.В. 

3 Анализ итогов проведения 
второго этапа олимпиады по 
биологии в 2016-2017 учебном 
году. 

ноябрь   
Касьянова Н.В. 

4  Организация и проведение 
недели биологии. 
Конференция  «Современный 
урок биологии». 
Крылова Н.В., Боклажова Л.Г. 

  Касьянова Н.В. 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ: « Значение практической деятельности на уроках 

биологии». 
 
№ Содержание работы Дата Место проведение Ответственный 
1 Основные цели и задачи  при  

подготовке к ЕГЭ учащихся 
по биологии,  и их 
реализация. 

апрель  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2» 

 
Касьянова Н.В. 

2 Анализ итогов проведения 
олимпиады, учащихся 
третьего этапа в 2016- 2017 
учебном году. 

   
Касьянова Н.В. 

3 Обмен опытом, по развитию 
практической деятельности 
учащихся на уроках 
биологии. Из опыта работы 
Казаковой Л.В, 
Завального В.А. 

В течение 
года 

  
Касьянова Н.В. 

4 Семинар «Проектирование и 
анализ современного урока 
биологии» 

 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2» 

 
Касьянова Н.В. 

 
 
 
 
 

Руководитель МО:__________________________Касьянова Н.В. 


