
 

Анализ работы 

 городского методического совета учителей 

физики  

в 2018-2019 учебном году 

 

В этом учебном году ГМС учителей физики работал над темой «Развитие 

профессиональной компетентности учителей физики в условиях реализации  ФГОС ООО 

с целью повышения качества и эффективности учебно-воспитательного процесса». 

Была поставлена цель:  Повышение эффективности образовательного процесса 

через применение современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывного совершенствования профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя. 

В текущем учебном году ГМС ставил задачи:  

1. Изучение  особенностей  преподавания  физики (технологии, методы 

педагогической деятельности)  в условиях реализации  ФГОС; корректировка  

программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Изучение  особенностей  преподавания  астрономии в общеобразовательных 

организациях. 

3. Выявление, обсуждение  и обмен опытом   по методам   организации  

целенаправленной  работы учителей с обучающимися, мотивированными на учёбу, 

через индивидуальный подход на уроках, занятиях в кружках, в проектно – 

исследовательской деятельности. 

4. Создание условий для мотивации и творческой реализации педагогов в рамках 

работы ГМС  через обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта. 

5. Выявление и анализ проблем, встречающихся  при подготовке  к обучающихся  к 

ВПР, ЕГЭ и ОГЭ, определение путей их решения.  

 

Решению выше поставленных задач способствовали следующие мероприятия: 

1. Тематические заседания ГМС:  

 «Эффективные инструменты учебного процесса: опыт и поиск», где своим опытом 

работы в данном направлении поделились педагоги Дьяченко О.В. - 

«Теоретическое изучение и осмысление проблемы. Эффективные инструменты 

учебного процесса: опыт и поиск» и  Салькова С.А. – «Основные формы работы с 

ИКТ на уроках физики». Педагоги рассказали об  основных инструментах 

учебного процесса, применение которых помогают повысить эффективность 

учебного процесса.  



 «Развитие современного урока в формировании умений учиться». На этом 

заседании педагоги рассмотрели следующие вопросы:  Методические требования   

к современному уроку в условиях ФГОС, особенности современного урока. – 

Хвостова Т.А.; Формы организации учебной деятельности учащихся: повышение 

эффективности современного урока  через организацию самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся. – Пименова М.П.; Использование 

современных технологий на уроках физики для повышения функциональной 

грамотности учащихся. – Дьяченко О.В.; Смысловое чтение и работа с текстом на 

уроках физики в условиях ФГОС. – Салькова С.А.; Моделирование физических 

объектов и явлений путем вторичного использования одноразовых объектов. – 

Мельникова С.Е. 

2. Обсуждались и анализировали результаты ЕГЭ - 2018 и ОГЭ - 2018, ВПР по физике в 

7, 11 классах в 2018-2019 учебном году.  

3. Проведены школьный и городской этапы ВСОш по физике и  астрономии.  

4. В целях приобретения опыта интеллектуальных соревнований, развития творческого 

интереса, формирования информационной культуры талантливых детей по физике 

педагогами организованы и проведены городской очный конкурс «Физический 

калейдоскоп» для обучающихся 7-8 классов и дистанционный конкурс «Бумеранг» по 

физике  для обучающихся 7, 8, 9 классов (48 учащихся). 

5. Мельникова Светлана Евгеньевна МОУ «СОШ №4» входила в состав преподавателей 

предметных секций муниципальной сетевой «Школы олимпиадного резерва». 

6. Пименова М.П  - участник областных УМО, на заседании 10.12.2018 методического 

объединения учителей по физике познакомила с  «Концепцией  развития 

естественного образования. Обновление содержания общего образования». 

7. В рамках распространения педагогического опыта педагоги давали открытые 

мероприятия на школьном уровне: Хвостовой Т.А. 14 марта 2019 г. в рамках 

проведения школьной Недели высоких технологий и технопредпринимательства был 

проведен урок физики в 9 А классе «Спектрометр – как это работает». #нвтит, 

#роснано, #школьная_лига_роснано. На городском уровне: Хвостова Т.А. – учитель 

физики МОУ СОШ №13 –  городской семинар на базе МОУ СОШ №13 День 

открытых дверей «От обучения к самореализации», защита проекта «Звуконаука», 9 
е
 

классы. На областном уровнях: Хвостова Т.А., Иванов А.П. - участие в вебинаре по 

теме: «Мини-технопарк    сельской  школе – как один  из  путей  повышения  качества  

естественно-математического  образования». 

8. Дьяченко О.В. опубликовала свои работы на сайте mir-olymp.ru: Физика в мире 

профессий (занятие факультатива) и Годовая контрольная работа по физике для 7 

классов. 



9. Под руководством педагогов учащиеся школ принимали активное участие в различных 

конкурсах: «Курчатовские чтения» команда 9-ых кл – педагоги Мельникова С.Е., 

Дьяченко О.В. Учащиеся Мельниковой С.Е принимали участие в Олимпиаде им. Дж. 

К. Максвелла, Интернет-олимпиаде школьников по физике организованная Санкт-

Петербургским государственным университетом (СПбГУ) и Национальным 

исследовательским университетом Информационных Технологий, Механики и Оптики 

(НИУ ИТМО). Дистанционные конкурсы в сети Интернет: «С физикой на ты» mir-

olymp.ru – Дьяченко О.В.; в IX Всероссийской дистанционной олимпиаде по физике, 

РосКонкурс, во Всероссийской викторине «Человек и космос»,  ФГОС Тест – 

Хвостова Т.А. 

10. Салькова С.А. подготовила победителя в XXII городская научно-практическая 

конференция «Россия: новое тысячелетие». 

11. Мельникова С.Е. В этом учебном году была участником городского и областного 

этапа профессионального конкурса  «Учитель года». 

12. Иванов А.П., Мельникова С.Е., Дьяченко О.В., Салькова С.А. прошли курсы 

повышения квалификации в ИРО г. Мурманск. 

13. Аттестованы на первую квалификационную категорию: Иванов А.П., Дьяченко О.В. 

(подтвердила)  

14. По результатам работы  рекомендованы на поощрение Благодарственным письмом 

комитета по образованию Администрации города Оленегорска Мельникова Светлана 

Евгеньевна, учитель физики, МОУ СОШ №4; дипломом МУ «ИМЦ» Салькова 

Светлана Анатольевна учитель физики МОУ ООШ №7 

 

Основные направления работы на 2019 -2020  уч. год 

1. Приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с требованиями 

новых руководящих документов в области образования, учебных планов и программ. 

2. Качественная подготовка и проведение методических мероприятий, повышение их роли в 

совершенствовании педагогического мастерства педагогов естественнонаучного цикла. 

3. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей. 

4. Организация и проведение олимпиад школьного и муниципального уровней. 

5. Привлечение к участию обучающихся в конкурсах, олимпиадах разного уровня и в различных 

формах (дистанционных, очных, заочных и др.) 

 

Руководитель ГМС                     Хвостова Т.А. 


