
План работы ШМО учителей естественно-научного цикла 

на 2020-2021 учебный год 

Методическая тема:  

«Учебная мотивация современного школьника и педагога как необходимое 

условие эффективности обучения при ФГОС НОО и ООО» 

Цель:  

обеспечение высокого качества образования и формирование учебной 

мотивации у обучающихся. 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Повышение качества образовательной деятельности школы за счет 

совершенствования организационной и управленческой деятельности 

2. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, 

обучение обучающихся навыкам самоконтроля, самообразования и 

формирования универсальных учебных действий 

3. Создание развивающей образовательной среды на основе внедрения 

современных образовательных технологий  

4. Расширение образовательного пространства для инновационной и научно-

исследовательской деятельности. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов через систему 

непрерывного образования, активизация деятельности коллектива по 

реализации инновационных программ 

6. Работа с мотивированными обучающимися, развитие творческих 

способностей детей 

7. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья всех участников образовательного процесса и привития навыков 

здорового образа жизни 

8. Подготовка обучающихся к успешной сдаче ГИА. 

 изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 

 анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи. 

Тематика заседаний 

Заседание 1 (август) 

Тема: Планирование работы ШМО естественно-научного цикла. 

1. Знакомство с нормативными документами и инструкциями ТБ на уроках. 

2. Анализ дистанционного обучения учащихся в 2019-2020 уч. г.: успехи и 

проблемы. 

3. Обсуждение и утверждение плана МО на 2020-2021 учебный год. 

4. Обсуждение УМК. 

5. Обсуждение проведения ВПР. 

6. Обсуждение тем самообразования педагогов. 

 



Заседание 2 (октябрь) 

Тема: «Учебная мотивация как необходимое условие успешного 

обучения». 

1. Доклад о формировании мотивации к обучению у обучающихся среднего 

звена. 

2. Итоги проведенных ВПР. 

3. Преемственность обучения. Итоги контрольных работ по математике в 5-ых 

классах. 

4. Подготовка к предметным олимпиадам разного уровня. 

5. Проектная деятельность обучающихся. 

6. Итоги успеваемости первой четверти. 

Заседание 3 (декабрь) 

Тема: «Современный урок как фактор положительной мотивации к 

обучению». 

1. Требования к современному уроку в рамках ФГОС. 

2. О «дорожных картах». 

3. О проведении предметных недель. 

4. О работе с детьми «группы риска». 

5. Итоги успеваемости второй четверти. 

Заседание 4 (март) 

Тема: «Создание комфортных психологических условий в работе с детьми 

со слабой мотивацией». 

1. О создании комфортных психологических условий в работе с детьми со 

слабой мотивацией. 

2. Итоги диагностических работ. 

3. Итоги успеваемости третьей четверти. 

4. О работе с детьми «группы риска».  

5. Подготовка к научно-практической конференции. 

6. Изучение и обсуждение нормативных документов, методических 

материалов для подготовки выпускников к итоговой аттестации. 

Заседание 5 (май) 

Тема: «Роль самообразования педагогов в повышении качества 

образования». 

1. Итоги года: успеваемость, участие в олимпиадах, конкурсах. 

2. Подведение итогов работы МО. 

3. Самообразование педагогов - одна из форм повышения профессионального 

мастерства. Творческие отчеты педагогов. 



4. Планирование работы на новый учебный год, определение перспектив 

развития. 


