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План работы проблемной группы учителей биологии 

      

Проблема 

В июле 2021 г. введен в действие обновленный федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287. В связи с тем, что 

обновленной стандарт был опубликован в период отпусков, он большинством педагогов не 

изучен. Учителя-предметники не знают о том, как должна измениться их деятельность в 

условиях реализации обновленного ФГОС, обязательное введение которого предусмотрено с 

1 сентября 2022 года.  

Таким образом, вопросы подготовки к реализации обновленного ФГОС ООО актуальны 

для педагогов Куединского муниципального округа и стали темой данной проблемной 

группы.   

 

Участники: учителя биологии школ Куединского муниципального округа. 

 

Цель: Повышение предметно-методической компетентности педагогов по вопросам 

реализации обновленных ФГОС ООО. 

Задачи:  
1. Изучить требования обновленного ФГОС к образовательным результатам освоения 

основной образовательной программы ООО.  

2. Освоить способы реализации воспитательного потенциала урока биологии. 

3. Определить содержание рабочих программ по предмету в соответствии с 

обновленным ФГОС ООО. 

 

Планируемые результаты:  

1. Педагоги знают требования ФГОС к образовательным результатам изучения 

биологии. 

2. Педагогами изучен опыт коллег и представлен свой опыт по реализации 

воспитательного потенциала уроков биологии. 

3. Педагоги готовы к реализации рабочей программы по предмету «Биология». 

 

Количество часов: 12 

 

Методический продукт: пакет методических и дидактических материалов по 

реализации воспитательного потенциала уроков биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Содержание деятельности Срок Ответственные Планируемые результаты 

1. Планирование работы ПГ 

учителей биологии на 

2021-2022 учебный год. 

Октябрь Шакирова Г.Р. Участники ПГ ознакомлены с 

планом работы.  

Теоретический семинар 

«Обновленный ФГОС: 

требования к предметным 

результатам освоения ООП 

ООО». 

Участники ознакомлены с 

предметными результатами 

изучения биологии. 

Круглый стол 

«Метапредметные и 

личностные результаты 

изучения биологии». 

Участники обсудили 

метапредметные результаты и 

определили личностные 

результаты, формируемые 

средствами предмета 

биология. 

2. Теоретический семинар 

«Роль учителя биологии в 

реализации рабочей 

программы воспитания». 

Ноябрь Шакирова Г.Р. Участники освоили способы 

реализации воспитательного 

потенциала уроков биологии; 

представили свой опыт. 

Презентация 

педагогического опыта по 

реализации 

воспитательного 

потенциала урока биологии 

(выступления из опыта 

работы, мастер-классы, 

видеофрагменты уроков, 

конспекты уроков и др.). 

Участники ПГ 

3. Семинар-практикум 

«Анализ Примерной 

рабочей программы ООО 

по биологии» 

Декабрь Шакирова Г.Р. Участники сопоставили 

действующую рабочую 

программу по предмету и 

обновленную; определили 

особенности содержания 

рабочей программы.  

Подведение итогов работы 

проблемной группы. 

Анкетирование. 

Изучена степень 

удовлетворенности педагогов 

работой ПГ, сделаны выводы 

о результативности ПГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


