
Методическая тема МО на 2019-2020 учебный год:
«Современные методы повышения мотивации учащихся на уроках

в соответствии с требованиями ФГОС»
Основные направления работы и задачи методического объединения

на 2019-2020 учебный год:
• - создание системы обучения, направленной на достижение каждым учеником уровня 
нового образовательного стандарта по предметам цикла; 
• - формирование навыков овладения учащимися способами познавательной деятельности; 
• - формирование у учащихся навыков самостоятельной мыслительной деятельности; 
• - осуществление дифференцированного подхода в обучении, создание условий 
психологического комфорта, оказание помощи ребенку в его развитии; 
• - освоение и использование современных педагогических технологий, как условия 
повышения качества и эффективности образования; 
• - внедрение современных методов повышения мотивации учащихся на уроках; 
• - научно-исследовательская работа; 
• - подготовка и использование аналитического материала для аттестации учащихся в форме 
ОГЭ и ЕГЭ. 

Задачи 
• Разработка системы уроков по подготовки учащимися к ГИА. 
• Работа по самообразованию, совершенствованию педагогического мастерства, повышение 
квалификации. 
• Работа с информационными системами, заполнение электронного журнала, расширение 
информационного пространства, освоение работы в интернете. 
• Обмен педагогическим опытом. 
• Внедрение в образовательный процесс информационных технологий, разработка 
презентаций по теме урока. 
• Внеурочная деятельность с целью расширения кругозора учащихся и привитие им интереса
к изучаемым  предметам

ПЛАН
работы ШМО учителей естественно-научного цикла

на 2019-2020 учебный год.

месяц Содержание Форма 
проведения

ответственный

август Заседание   ШМО   №1
 Рабочие  программы
 Тематическое планирование
 Программы   курсов  по выбору 

Обсуждение и 
согласование

Руководитель 
ШМО
Тиунова Е.П.
 

Сентябрь 
-октябрь

Заседание  ШМО  №2.
Тема: «Организация учебно-воспитательного 
процесса в новом учебном году».
1.Анализ работы МО за 2018-2019 учебный 
год, анализ результатов ОГЭ и
 ЕГЭ.
2.Рассмотрение и утверждение рабочих 
программ, календарно-тематического 
планирования на 2019-2020 учебный год.
3.Обсуждение плана работы МО на 2019-2020
учебный год. Выбор тем по 

Обсуждение,
   анализ,  
 изучение

Руководитель  
МО
Зам.директора 
по УВР 
Бразгина Н.Г.

Все педагоги 
МО



самообразованию.
4. Современные методы повышения 
мотивации учащихся. Изучение нормативных 
и методических документов по вопросам 
соответствия требованиям новых 
образовательных стандартов.
5.Проведение входящего контроля в 5-х,9-х, 
10-х, 11-х классах (составление банка работ 
для проведения входящего контроля.)
6.О подготовке к ВОШ   школьный и   
муниципальный   этап

ноябрь-
декабрь

Заседание ШМО   №3.
Тема: «Основные тенденции обновления 
образования».
1. Методика организации деятельности 
учащихся с различной учебной мотивацией в 
рамках реализации требований к 
современному уроку.
2.Анализ результатов входящих контрольных 
работ и   олимпиады   школьников.
4.Подготовка и проведение 
административных контрольных работ за I 
полугодие.
5. Технологии повышения мотивации 
учащихся на уроках в соответствии с ФГОС.

Изучение 
нормативных 
документов.

Обмен опытом

Итог-справка

Обмен опытом

Обсуждение

Руководитель 
ШМО

Ответственны
й за 
проведение 
олимпиад

Педагоги МО  

Заседание ШМО №4.
Тема: «Создание образовательной среды для 
развития одаренности личности».
1.Обсуждение итогов и анализ 
административных контрольных работ за 1 
полугодие.
2.Выполнение программного материала за 1 
полугодие.
3. Применение инновационных технологий на
уроках математики для развития творческой 
инициативы, мотивации учащихся с целью 
повышения качества образования.
5. Использование проектно-
исследовательских работ на уроках   и во 
внеурочной деятельности. 
6. Аспекты реализации модели 
дистанционного обучения на базе школы при 
работе с детьми, находящимися на 
индивидуальном обучении.
7.Подготовка к  проведению предметных 
недель.

Анализ
Обмен опытом.

Руководитель 
МО

Бразгина Н.Г.

Члены МО 

Красноперова 
Л.П.
Макарова Л.Г.

Тиунова Е.П.
Зырянова Е.В.

Тиунова Е.П.

Педагоги МО

Заседание  ШМО №5.
Тема: «Анализ достигнутых результатов 
работы МО и определение перспектив 
дальнейшей работы».
1.Проведение предметной недели.
2. Использование проблемно-поисковых 
методов обучения на уроках.

Обсуждение
Все педагоги 
МО



3. Система индивидуальных заданий, как 
средство развития мышления учащихся на 
уроках.
4.Использование активных методов обучения 
на уроках информатики.
5.Подготовка и проведение пробных 
экзаменов по выбранным предметам в форме 
ОГЭ и ЕГЭ.
 6.Подготовка и проведение 
административных контрольных работ за год.
7. Обсуждение итогов и анализ контрольных 
работ за учебный год, анализ выполнения

Обмен опытом

Выступления

 Итоговая    
справка

Педагоги 
работающие в 
9 и 11-х 
классах

Все педагоги

Руководитель 
МО

июнь Подведение итогов и оценка деятельности 
МО за учебный год.

Подведение 
итогов и оценка 
деятельности МО 
за учебный год.

Подведение 
итогов и 
оценка 
деятельности 
МО за 
учебный год.

Работа с одаренными детьми

№ Содержание работы Сроки Ответственные 
1. Создание групп учащихся для подготовки 

к 
предметным олимпиадам 

сентябрь Учителя 
предметники 

2. Составление графика работы и подбор 
материала 
для работы с одаренными детьми 

сентябрь Учителя 
предметники 

3. Организация подготовки к участию в 
школьном этапе предметной олимпиады 

сентябрь-октябрь Учителяпредметн
ики 

4. Участие одаренных детей в школьном, 
районном, региональном этапах 
предметной олимпиады 

октябрь-январь Учителя 
предметники 

5. Подготовка к участию в научно-
практической конференции 

сентябрь- 
февраль 

Учителя 
предметники 

6. Участие в дистанционных олимпиадах в течение года Учителя 
предметники 

7. Подготовка к конкурсам, конференциям, 
викторинам. 

в течение года Учителя 
предметники 

8. Проектная   деятельность В течение года Учителя 
предметники

Работа между заседаниями методического объединения

№ месяц Наименование мероприятия Ответственный

1. август Помощь в составлении календарно-
тематического планирования.

Руководитель
МО

2. октябрь Проверка тематического планирования.
Подготовка к проведению входного контроля,
стартовых контрольных работ по математике.

Беседа по теме: «Проектирование
современного урока на основе технологии

Руководитель
МО

Все педагоги



развивающего обучения в целях повышения
качества образовательных результатов».

Подготовка учащихся предметным
олимпиадам.

3. систематически Индивидуальная работа по обобщению опыта 
учителей по теме «Выбор рациональной 
системы методов и приемов обучения с учетом 
возраста и особенностей учащихся».

Руководитель
МО

4. ноябрь Подготовка учащихся к олимпиаде по 
предметам.
Подготовка к участию в научно-практической 
конференции.

Все педагоги

5. декабрь Проведение срезовых контрольных работ за 
первое полугодие. Проверка уровня ЗУН.
Подготовка к участию в научно-практической 
конференции.

Все учителя

Руководитель
МО

6. В течение года Посещение   уроков Все учителя
Руководитель

МО
7. январь Подготовка к участию в научно-практической 

конференции.
Все учителя

8. март Проведение  предметных недель Все учителя
Руководитель

МО
9. Март-апрель Проведение пробных экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ)

Отчет учителей по теме самообразования 
Все учителя

Руководитель
МО

10. май Проведение итоговых контрольных работ по 
предметам и пробных экзаменов в форме 
ОГЭ. Анализ результатов, совещание по 
итогам учебного года «Преподавание в 
условиях ФГОС». 
Анализ выполнения учебных программ. 

Все учителя
Руководитель

МО

11. В течение года Индивидуальная работа с учителями по 
разработке уроков при изучении отдельных 
тем.
Проведение тренировочных и диагностических
работ (ОГЭ, ЕГЭ) по графику ФИПИ.

Все учителя
Руководитель

МО

12. В течение   года Курсовая   подготовка  педагогов по мере 
необходимости

Все учителя
Руководитель

МО

Самообразование учителей ШМО

№ ФИО Тема самообразования
1. Ашмарина  Надежда Сергеевна Формирование навыков самостоятельной 

работы на уроках математики.
2. Волегова  Елена Викторовна Развитие навыков самостоятельной работы 

на уроках математики учащихся с ОВЗ
3. Горбунов Роман Юрьевич
4. Зырянова   Елена Владимировна
5. Красноперова Лариса Петровна Задачи практического характера по 



математике как средство повышения 
познавательного интереса обучающихся

6. Козоногова Ирина Александровна (Тема по английскому    языку)
7. Колупаева Валентина Александровна ПГМО   как средство повешения  качества   

знаний обучающихся
8. Макарова Любовь Геннадьевна Формирования навыков смыслового чтения 

на уроках математики
9. Салаурова Татьяна Павловна Активные методы обучения географии как 

один из путей развития способностей 
обучающихся в рамках ФГОС

10. Сабашников Андрей Викторович Повышение качества ГИА через  решение 
практических задач

11. Плотников  Иван Николаевич Развитие мотивации на уроках информатики
как средство повышения уровня 
обученности  учащихся 

12. Тиунова Елена    Петровна Метод проектов, как средство активизации 
познавательной деятельности.

13. Чечкина   Галина Николаевна Практическая направленность на уроках 
химии

Кадровый состав ШМО

ФИО предмет награды стаж категория
1. Ашмарина  Надежда 

Сергеевна
математика 6 первая

2. Волегова  Елена Викторовна математика 16

3. Горбунов Роман Юрьевич Биология,
физика

9

4. Зырянова   Елена 
Владимировна

Информатика,
математика

22 высшая

5. Красноперова Лариса 
Петровна

Математика,
физика

Почетная
грамота МО

ПК

31 высшая

6. Козоногова Ирина 
Александровна

физика Почетная
грамота МО
Пермского

края

13 высшая

7. Колупаева Валентина 
Александровна

Химия,
биология

Почетная
грамота МО
Пермского

края

35

8. Макарова Любовь 
Геннадьевна

математика Грамота  РУО 23 первая

9. Салаурова Татьяна Павловна география 10 первая

10. Сабашников Андрей 
Викторович

география 29 высшая

11. Плотников  Иван Николаевич информатика

12. Тиунова Елена    Петровна математика Почетный
работник

28 высшая



общего
образования

РФ
Почетная

грамота МО
ПК

13. Чечкина Галина Николаевна 39

14. Чернобровенко Татьяна 
Николаевна

Учитель
биологии

39 высшая


