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План работы 

 городского методического совета учителей физики 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

Методическая тема работы ГМС: развитие профессиональной компетентности учителей 

физики и астрономии в условиях реализации ФГОС на уровнях основного общего и 

среднего общего образования с целью повышения качества и эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

Цель работы:   

повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывного совершенствования 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

Задачи: 

1. Изучение  особенностей  преподавания  физики и астрономии (технологии, методы 

педагогической деятельности)  в условиях реализации ФГОС; корректировка  

программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Выявление, обсуждение  и обмен опытом   по методам   организации 

целенаправленной  работы учителей с обучающимися, мотивированными на учѐбу, 

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

исследовательской деятельности. 

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

работы ГМС  через обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта. 

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

ВПР, РПР, ЕГЭ и ОГЭ, определение путей их решения.  

5. Оказание методической помощи учителям.  

 

 

Состав ГМС: 

Руководитель: Хвостова Т.А. 

Зам. Руководителя: Мельникова С.Е. – учитель МОУ СОШ №4. 

Члены ГМО:  
Гутникова Тамара Николаевна – учитель МОУ СОШ № 4 

Дьяченко Ольга Владимировна – учитель МОУ ООШ № 21 

Салькова Светлана Анатольевна – учитель МОУ ООШ № 7 



  

Направления деятельности, темы, мероприятия Сроки Ответственные 

1. Аналитическая деятельность 

- анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ, ВПР и пути решения 

проблем по повышению качества образования. 

 

 

сентябрь 

 

Учителя 

выпускных 

классов 

2. Информационная деятельность 
- размещение информации о работе ГМС на сайте МУ 

«ИМЦ» 

 

сентябрь Руководитель 

ГМС  

3. Организационно-методическая деятельность 

- интеллектуальная игра «МИФ» 

(математика+информатика+физика) (7-8 классы) 

 

- интеллектуальная игра «Детективное агентство 

“Физические термины” » (10 классы)  

 

- деловая игра «Физический калейдоскоп» (7-8 классы) 

 

 

- дистанционный конкурс «Бумеранг» (7-8-9 классы); 

 

I неделя 

декабря  

 

IV неделя 

январь 

 

II неделя 

февраля   

 

II неделя 

марта 

 

 

 

 

Руководитель 

ГМС  

 

учителя школ 

 

 4. Консультативная деятельность 
- индивидуальные консультации 

- ознакомительные консультации 

- размещение материалов из опыта работы педагогов 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ГМС 

5. Распространение положительного педагогического 

опыта 

 

- семинар учителей физики  «Методические находки» 

 

- открытые занятия 

 

 

III неделя 

январь 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Руководитель 

ГМС  

 

учителя школ 

6.Заседания ГМО 

 

1. Организационное заседание: Нормативно - правовое 

обеспечение  образовательного  процесса в 2019 - 2020 

учебном году. 
 

2. Тематическое заседание: Использование результатов 

оценочных процедур в повышении качества образования  

 

6.3. Тематическое заседание: Система работы учителя 

по подготовке учащихся к итоговой аттестации по 

физике 
 

6.4.Итоговое заседание. 
 

 

Каждую 

четверть 

 

Руководитель 

ГМС  

 

 

 

 

 


