
 
 

ПЛАН 

формирования естественнонаучной грамотности 

 

 

Тема работы: развитие  функциональной грамотности как фактор достижения 

современного качества образования и воспитания обучающихся в условиях реализации 

ФГОС на уроках биологии. 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций педагогов предметной 

области "Биология” как фактор успешной реализации ФГОС 

Задачи: 

1.  организовать работу по внедрению в педагогическую практику современных методик 

и технологий, обеспечивающих формирование УУД; 

 2. активизировать работу по выявлению, обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов;  

3.  создать условия для непрерывного обновления профессионально - личностных 

компетенций, обеспечения непрерывного профессионального развития личности педагога;  

4.  активизировать деятельность педагогов по систематизации и повышению уровня 

подготовки одаренных и мотивированных обучающихся к участию в олимпиадах, 

конкурсах и исследовательской деятельности; 

5. продолжить работу по раскрытие личностного потенциала обучающихся, усиление их 

творческой и самостоятельной активности. 

Основные направления деятельности в 2022-2023 учебном году: 

-  Изучение ФГОС 2021. 

-  Формирование функциональной грамотности. 

-  Создание и внедрение системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников. 

- Создание условий для повышения уровня ИКТ – компетентности педагогов. 

- Методическое, информационное, организационное сопровождение подготовки учащихся 

к ЕГЭ и ОГЭ. 

- Методическое сопровождение развития одаренности детей через участие в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах и т.п.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№пп/срок Тема заседания, содержание Ответственные 

1/август-

сентябрь 
«Современная образовательная деятельность: 

проблемы качества и пути их решения» 

1.Цели, задачи и план работы на 2022-2023 

учебный год. 

2. Подготовка к школьному этапу  ВсОШ в 2022 - 

2023 учебном году. 

3. Обновление базы данных по учителям ЕН цикла 

(стаж работы, методическая тема, учебная 

нагрузка, квалификация, курсы и т.д.). 

Иванова Н.В., 

учителя-

предметники 

2/октябрь – 

ноябрь 2023 г 

 

«Функциональная грамотность как цель, 

ценность и результат  основного общего 

образования» 

1. Функциональная грамотность: стартовая 

диагностика 

2. Развитие функциональной грамотности на 

уроках  

3. Проектная деятельность как средство 

повышения функциональной грамотности 

учащихся 

4. «Точка роста» Анализ почвы. 

5. Школьный этап  ВсОШ в 2022 - 2023 учебном 

году. 

6. Сравнение результатов ВПР и функциональной 

грамотности по предметам  ЕН цикла.    

Иванова Н.В. 

учителя-

предметники 

3/декабрь – 

январь 2022 - 

2023 г.г  

«Развитие познавательных и 

исследовательских способностей "  

1 . Развитие познавательных и исследовательских 

способностей как средство усиления прикладной 

направленности обучения биологии, повышения 

мотивации к изучению предмета 

2. Итоги олимпиады по биологии 

3. «Точка роста» Исследования рН снега 

Иванова Н.В. 

учителя-

предметники 

4/март  2023 г 

 

«Совершенствование профессиональной 

компетенции педагога» 

1. Применение информационных технологий на 

уроках  биологии в условиях реализации ФГОС 

  2. Современный урок в рамках ФГОС. 

Использование Интернет – ресурсов при 

проведении уроков 

3. «Точка роста» Вегетативная нервная система 

Иванова Н.В. 

учителя-

предметники 

5/май  2023г 

 
«Итоговое заседание» 

1. Основные итоги работы учителей в 2022-2023 

учебном году. 

2. Примерный план работы учителей  на 2023-2024 

учебный год 

Иванова Н.В. 

учителя-

предметники 

 


