
Школьное методическое объединение учителей 

естественнонаучного цикла  

СОСТАВ МО 

 

Методическая тема МО учителей: 

«Стимулирование мотивации детей на достижение личной успешности 

посредством организации учебно-познавательной и оценочной деятельности, 

на развитие социально значимых компетенций и качеств». 

Цель:  

 Повышение компетентности учителей по вопросам формирования и 

развития у обучающихся положительной мотивации к учебной деятельности 

в условиях введения и реализации ФГОС  

 

Задачи: 

Проанализировать и определить теоретические аспекты проблемы 

формирования учебной мотивации учащихся 

Используя практический опыт учителей выявить наиболее 

эффективные методы, формы, приемы формирования учебной мотивации в 

процессе организации образовательного процесса. 

Определить перспективы работы педагогов по развитию у учащихся 

мотивации обучения и стимулированию учебно-познавательной 

деятельности. 

Продолжить работу с одарёнными детьми и организовать 

целенаправленную работу со слабоуспевающими учащимися через 

индивидуальные задания, совершенствовать внеурочную деятельность 

согласно ФГОС. 

 

План заседаний МО учителей естественно – научного цикла 

Сроки 

проведения 

Основное содержание программной 

деятельности по этапам 

Ответстве

нные 

Заседание №1 

Август 

1.Утверждение плана работы МО на 2020-

2021 учебный год. 

2.Рассмотрение и согласование рабочих 

Ркуводите

ль МО 

Учителя-

предметни



программ по предметам. 

3. Анализ результатов  ЕГЭ 2020 года и 

мероприятия по совершенствованию 

системы подготовки в 2021 году. 

4. Актуализация нормативных требований 

СанПиН охраны труда для всех 

участников образовательного процесса 

(Журналы по ТБ  и охране туда, план 

работы кабинетов) 

5. Подготовка и материалов  школьного 

этапа ВОШ 

ки 

Заседание №2 

Сентябрь  

1.Определение тем самообразования 

учителями МО. 

2. Экспертиза материалов  школьного 

этапа ВОШ. 

3. Проведение школьных предметных 

олимпиад и подготовка к муниципальному 

этапу.  

4. Организация работы по подготовке 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

5.Подготовка, проведение и анализ 

стартовых контрольных работ по 

предметам. 

Ркуводите

ль МО 

 

Учителя-

предметни

ки 

 

 

 

Заседание №3 

ноябрь 

 

1. Анализ итогов   предметных олимпиад.  

2. Проверка и анализ результатов ВПР. 

Выявление основных деффицитов УУД.  

3.Корректировка рабочих программ и КТП 

с целью устранения выявленных 

деффицитов. 

Учителя-

предметни

ки 

 

Заседание №4 

Январь 

1.Анализ результатов тренировочных 

тестирований по предметным 

дисциплинам. 

2. Работа с одаренными детьми  во 

внеурочной деятельности в условиях 

Ркуводите

ль МО 

 

 



реализации ФГОС. 

3. Предварительный анализ работы по 

подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

Учителя-

предметни

ки 

 

Заседание №5 

Май 

1. Обсуждение основных методов, форм, 

приемов формирования учебной 

мотивации в процессе организации 

образовательного процесса 

 2. Анализ результатов ДКР, ВПР по 

предметам. 

2. Итоги работы МО по ФГОС в основных  

и старших классах (10 кл.)  

3.Обсуждение проекта плана на 2021/2022  

учебный год. 

 

Ркуводите

ль МО 

 

Учителя-

предметни

ки 

 

 

 

План работы МО естественнонаучного цикла на 2020/2021 учебный  год  

(по направлениям) 

 Информационное обеспечение. Работа с документами. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Изучение методических рекомендаций 

учителям биологии,  химии, физики на 

2020/2021 учебный год 

август Руководитель МО 

2 Составление рабочих программ по 

предметам естественнонаучного 

цикла, элективных курсам, проектной 

деятельности. 

август Учителя МО 

3 Утверждение текстов олимпиадных 

работ школьного этапа для 7-11 

классов с учетом методических 

рекомендаций. 

сентябрь Учителя МО 

  

4 Подготовка и выбор тестовых работ 

для контроля 

сентябрь 

декабрь 

апрель 

Учителя МО 



5 Отчет об участии в школьном этапе 

предметных олимпиад. 

октябрь, 

ноябрь 

Руководитель МО 

Учителя МО 

6 Отчет об участии в муниципальном 

туре предметных олимпиад. 

декабрь Руководитель МО 

Учителя МО 

7 Знакомство с новой информацией по 

элективным курсам 

естественнонаучного цикла. 

декабрь Учителя МО 

2. Методическая и экспериментальная работа 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

ответственные 

1 Основные направления 

модернизации учебного процесса: 

использование методов, форм, 

приемов формирования учебной 

мотивации в процессе обучения 

предметам естественнонаучного 

цикла. 

в течение 

года 

Учителя МО 

  

2 Основные направления 

формирования и развития УУД на 

предметах естественнонаучного 

цикла.   

в течение 

года 

Учителя МО 

  

5 Открытые уроки учителей МО 

  

Ноябрь 

декабрь 

Учителя МО 

6 Семинарское занятие 

«Формирование учебной мотивации 

в процессе обучения предметам 

естественнонаучного цикла» 

январь Учителя МО 

3. Диагностическое обеспечение.  Внутришкольный контроль. 

 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Утверждение рабочих программ Август 

январь 

Руководитель 

МО 

2 Проведение и анализ входного контроля сентябрь Учителя МО 



4 Контрольное тестирование по проверке 

знаний учащихся 9-х, 11-х классов 

(проверка степени готовности 

выпускников к итоговой аттестации) 

Январь-

февраль 

Учителя МО 

5 Проведение и анализ промежуточного 

контроля и итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов по 

предметам естественнонаучного цикла. 

Март - май Учителя МО 

 4. Работа с обучающимися 

 №/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Организация и проведение 

школьного и муниципального этапа 

предметных олимпиад 

Октябрь, 

декабрь 

Учителя МО 

Руководитель МО 

2 Анализ работы по предупреждению 

неуспеваемости 
 

Декабрь, 

март, апрель 

Руководитель МО 

Учителя МО 

3 Выступление педагогов МО на 

родительских собраниях по теме 

«Как успешно подготовиться к 

сдаче ЕГЭ по предметам 

естественнонаучного цикла» 

в теч. года Учителя МО 

 

 

 


