
План работы 

МО учителей естественно-математического цикла 

на 2020-2021 учебный год 

 

Руководитель ШМО ЕМЦ  Поддубная Л.А. 

 

         Единая методическая тема школы: «Совершенствование качества образования, обновление 

содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» 
 

Методическая тема МО ЕМЦ: «Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в 

современных условиях. Результативность работы школы по методической теме» 

 

Цель: создание условий для повышения качества социального партнёрства школы и семьи, для развития 

творческого взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, способствующих 

самоопределению и самореализации школьника. 

 

Задачи: 
 Создание условий  для взаимодействия  школы, семьи и общественных организаций в 

формировании личности школьников. 

 Создание  системы  педагогического всеобуча, направленного на формирование у родителей 

педагогической культуры, чувства долга и социальной ответственности за воспитание и развитие 

детей. 

 Формирование у родителей системы ценностных отношений, позитивного отношения к 

активной общественной деятельности детей через создание и реализацию совместных 

социальных проектов, поддержку родителями работы органов самоуправления школы. 

 Информационное обеспечение психолого-педагогического сопровождения семейного 

воспитания, изучение и внедрение в практику передового опыта работы с семьей, 

инновационных технологий семейного воспитания. 

 Научно-методическое обеспечение работы классных руководителей с семьей, создание банка 

методических разработок. 

 Создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 

ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель-ученик-родитель». 

 Активное вовлечение взрослых и детей в занятия физкультурой, спортом и туризмом, 

акцентирование внимания педагогов и родителей на необходимости моделирования здорового 

образа жизни в семье, бережного отношения к физическому, психическому, духовному здоровью 

детей. 

 Развитие самостоятельности детей в условиях семьи. 

 Формирование у родителей умения диагностировать развитие детей. 

План заседаний учителей МО естественно-математического цикла  

 на 2020-2021 учебный год 

 
№п/

п 
Тема, повестка заседания Срок проведения Ответственные 

1 Организационно-информационное 
1. Утверждение плана МО на 2020-2021 уч.год 

2. Изучение нормативных документов стандарта 

второго поколения и внесённых в них изменений  

3. ЕГЭ и ОГЭ по математике и информатике: 

результаты, обсуждения, рекомендации. Система 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

4. Итоги работы учителей МО в 2019-2020 уч.г. 

5. Ознакомление с методической темой и 

образовательными задачами школы на 2020-2021 

уч.год 

6. Изучение нормативных документов, 

методических писем по предметам 

7. Утверждение тем самообразования учителей на 

предстоящий учебный год 

8. Анкетирование 

сентябрь 

руководитель МО 

Зубакова Е.А. 

Члены МО 

2 Дистанционные технологии обучения ноябрь Поддубная Л.А. 



 Практико-ориентированный семинар. 

Цель: Активнее и эффективнее использовать 

современные образовательные технологии в учебно-

воспитательном процессе, в частности, знакомить 

педагогов с достижениями педагогической науки и 

практики, с новыми педагогическими технологиями и 

методиками в сфере дистанционного обучения 

1. Дистанционные  образовательные технологии в 

школе 

2. Мультимедийные лекции 

3. Электронное и дистанционное обучение при 

подготовке к ГИА и ЕГЭ 

4. Обмен опытом 

Члены МО 

3 Создание условий  для взаимодействия  школы, семьи 

и общественных организаций в формировании 

личности школьников 

Цель: формирование у родителей системы ценностных 

отношений, позитивного отношения к активной 

общественной деятельности детей через создание и 

реализацию совместных социальных проектов, 

поддержку родителями работы органов самоуправления 

школы 

1. Информационное обеспечение психолого-

педагогического сопровождения семейного 

воспитания, изучение и внедрение в практику 

передового опыта работы с семьей, 

инновационных технологий семейного 

воспитания. 

2. Преодоление конфликтных ситуаций в процессе 

воспитания учащихся в системе «учитель-ученик-

родитель». 

3. Моделирование здорового образа жизни в семье, 

бережного отношения к физическому, 

психическому, духовному здоровью детей. 

4. Развитие самостоятельности детей в условиях 

семьи. 

5. Формирование у родителей умения 

диагностировать развитие детей. 

январь 
Поддубная Л.А. 

Члены МО 

5 Подведение итогов учебного года. Анализ работы МО 

В 2019-2020 уч. году 
1. Анализ работы МО за прошедший учебный год 

2. Обсуждение плана работы МО на 2021-2022 уч. 

год 

май 
Поддубная Л.А. 

Зубакова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


