
Протокол № 1 

заседания ГМО учителей биологии и географии ГО Заречный 

 от 29.08.2019 г. 

Присутствовали: 

1. Чеботкова Л. Г., учитель биологии и географии СОШ № 2 

2. Сливцова Э. Б., учитель биологии и географии СОШ № 3 

3. Гоцман Л. Н., учитель биологии и географии СОШ № 3 

4. Павлова О. И., учитель биологии СОШ №4 

5. Седельникова И. А., учитель географии СОШ №4 

6. Ваганова О. Н., учитель географии и химии СОШ №6 

7. Морева Д. С., учитель географии СОШ №6 

8. Цыганкова О. Ю., учитель биологии и географии СОШ № 7 

Повестка: 

1.  Отчет о работе за 2018-2019 учебный год.  

2. Анализ ГИА-2019 и работы предметных комиссий. Выбор председателей 

предметных комиссий. 

3. Планирование на 2019-2020 учебный год. 

4. Включение в план работы мероприятий для молодых специалистов. 

5. Планирование образовательного открытого мероприятия. 

Слушали: 

По первому вопросу  руководителя ГМО Чеботкову Л. Г., которая обобщила итоги 

за 2018-2019 уч. год, предложила считать работу методического объединения 

удовлетворительной. 

По результатам голосования (единогласно) МО решило: работу ГМО учителей 

биологии и географии за 2018-2019 учебный год считать удовлетворительной. 

По второму вопросу выступали Морева Д. С., СОШ №6, Гоцман Л. Н., СОШ №3, 

Сливцова Э. Б., СОШ №3, Цыганкова О. Ю., СОШ №4, Чеботкова Л. Г. СОШ №2, 

которые информировали о результатах итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х классов 

по биологии и географии за 2018-2019 учебный год. 

По результатам выступлений МО решило: в целях повышения эффективности 

подготовки к ГИА  

 Включить в план работы МО школ проведение репетиционных и диагностических 

работ по географии и биологии; 



 Информировать родителей и обучающихся о процедуре ГИА,  результатах 

внутришкольного контроля; ресурсах интернета, используемых для подготовки к 

ГИА; 

 Осуществлять контроль текущей успеваемости для прогнозирования отметки по 

выбираемым предметам; 

 Привлекать ресурсы дистанционного обучения; 

 Осуществлять психологическую поддержку обучающихся через выбор 

индивидуальной стратегии подготовки к итоговой аттестации. 

По результатам голосования единогласно председателем предметных комиссий по 

биологии и географии выбрать Чеботкову Л. Г., заместителями по биологии Сливцову Э. Б., 

по географии Котельникову Н. А. 

По третьему вопросу слушали руководителя ГМО учителей биологии и географии 

Чеботкову Л. Г., которая предложила обсудить задачи и план работы ГМО на 2019-2020 

уч. год. 

По результатам выступления МО решило определить первоочередными следующие 

задачи: 

 Скорректировать содержание материалов школьного этапа ВсОШ; 

 Запланировать проведение в школах предметных недель, отчет о проведенных 

мероприятия предоставить на заседании ГМО учителей биологии и географии; 

 В целях повышения результативности ВПР провести заседание ГМО по теме 

«Алгоритм подготовки к ВПР», педагогам методического объединения 

подготовить выступления по теме; 

 Проанализировать результаты школьного и муниципального этапов ВсОШ для 

корректировки системы подготовки к ним, педагогам школ подготовить 

выступления на заседании ГМО; 

 Чеботковой Л. Г. провести открытое занятие для педагогов города в рамках 

проекта «Мир под микроскопом»; 

 Членам МО подготовить рекомендации для молодых педагогов по темам 

«Требования к современному уроку», «Анализ и самоанализ урока», «Организация 

работы с одаренными детьми». 

 

Руководитель ГМО учителей биологии и географии                            Л. Г. Чеботкова 

 

 


