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План работы предметной лаборатории биологии на 2014-2015 гг. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок проведения Ответственный 

1.  Проведение исследовательских работ в 

рамках НОУ: 

Направления планируемых работ: 

1. Мониторинг численности и видового 

состава потенциально токсичных видов 

фитопланктона, и содержания 

микроцистина в оз. Иртяш и питьевой 

воде во взаимодействии с ЦГиЭ и 

ММПКХ; 

2. Экспериментальные работы по 

стандартизованным методикам: 

- Методика определения токсичности 

проб питьевых, природных 

поверхностных, очищенных сточных 

вод, водных вытяжек из почв, осадков 

сточных вод с использованием в 

качестве тест-объекта семян латука 

(Lactuca sativa L.)  

- ФР 1.39.2007.03223 Биологические 

методы контроля. Методика 

определения токсичности вод по 

изменению уровня флуоресценции 

хлорофилла и численности клеток 

водорослей 

- ФР.1.39.207.03222 Методика 

определения токсичности воды и 

водных вытяжек из почв, осадков 

сточных вод, отходов по смертности и 

изменению плодовитости дафний, 2007. 

Сентябрь-июнь 

Понедельник-

пятница  

Гаврилова Е.В 



3. Исследование видового состава 

травянистой растительности лесов в 

окрестностях г. Озерска; 

4. Исследования видового состава птиц 

в Парке Культуры и отдыха г. Озерска 

5. Поддержка исследовательских 

проектов, предложенных учащимися. 

2.  Проведение «Дней науки» (Биология) 

для учащихся школ города  

Примерный план недели биологии: 

- интерактивная игра «Явыбираю лес!» 

- лабораторный практикум по 

микробиологии (проводит ассистент 

кафедры микробиологии ЧелГУ 

Андреева С.В); 

- конкурс социальной экологической 

рекламы «Береги планету»; 

- День Воды 

 

Февраль  Гаврилова Е.В. 

Осетрова И.В. 

Моргун Н.М. 

Горланова Л.А. 

3.  Проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады биологии 

Октябрь Осетрова И.В. 

Моргун Н.М. 

 

4.  Подготовка олимпийского резерва к 

региональному этапу всероссийской 

олимпиады школьников по биологии 

Октябрь-январь Осетрова И.В. 

Моргун Н.М. 

 

5.  Подготовка олимпийского резерва к 

заключительному этапу всероссийской 

олимпиады школьников по биологии,  

Январь – март Осетрова И.В. 

Моргун Н.М. 

 

6.  Консультации при подготовке ГИА (9 

класс) 

Март-май Осетрова И.В. 

Моргун Н.М. 

 

7.  Проведение курсов по подготовке к ЕГЭ Октябрь – апрель Осетрова И.В. 

Моргун Н.М. 

 

8.  Сопровождение участия учащихся в 

интеллектуальных конкурсах 

исследовательских и проектных работ 

В течение года Гаврилова Е.В. 

9.  Проведение стажировок  

в рамках проекта «Школа Росатома» 

По графику 

стажировок 

Гаврилова Е.В. 

Осетрова И.В. 

Моргун Н.М. 

 

10.  Разработка авторских программ курсов, 

спецкурсов, лабораторных практикумов, 

методических пособий 

В течение года Осетрова И.В. 

Моргун Н.М. 

Гаврилова Е.В. 

 

11.  Информирование перспективных 

учащихся о возможностях предметных 

лабораторий средствами массовой 

информации, в т.ч. в сети Интернет 

В течение года Гаврилова Е.В. 

Осетрова И.В. 

Моргун Н.М. 

 



12.  Проведение летней профильной школы: 

-проблемные задачи для подготовки к 

олимпиадам; 

-полевой практикум по систематике и 

морфологии растений; 

-экскурсии на водоем; 

 

Июнь Моргун Н.М. 

Гаврилова Е.В. 

 

13.  Проведение полевого практикума по 

систематике травянистых растений для 

учащихся школ города 

Июнь Гаврилова Е.В. 

 

14.  Проведение муниципального конкурса 

по сбору макулатуры «Бумажный Бум» 

совместно с ИП Прохоровым В.С. 

Сентябрь,  

апрель-май 

Гаврилова Е.В. 

 

 

 

 


