
Утвержден 

приказом МУ «ИМЦ» 

от 21.09.2022 № 61 

План работы 

 общественно-профессионального объединения учителей физики 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Методическая тема: совершенствование уровня педагогического мастерства, информационной 

культуры, компетентности учителей как средство обеспечения нового качества образования в 

условиях ФГОС. 

 

Цель работы: создание условий непрерывного совершенствования профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя для повышения эффективности и качества образовательной 

деятельности через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности. 

 

Задачи:  

1. Продолжение изучения новых педагогических технологий и приемов, возможности 

использования их или отдельных элементов в преподавании физики и астрономии в условиях 

реализации ФГОС. 

2. Совершенствование системы работы со слабоуспевающими детьми. 

3. Совершенствование педагогического мастерства и повышение квалификации учителей 

методического объединения. 

4. Обобщение и внедрение передового опыта использования ИКТ в образовательной деятельности. 

5. Развитие методических компетенций учителя и умение применять их в процессе обучения.  

6. Продолжение работы с одарѐнными детьми: всесторонне использовать научно-

исследовательскую, проектную, творческую работу в разных возрастных группах школьников, 

участие в олимпиадах и конкурсах различных уровней. 

7. Создание условий для мотивации и творческой реализации педагогов в рамках работы ГМС 

через обобщение и распространение положительного педагогического опыта. 

8. Выявление и анализ проблем, встречающихся при подготовке обучающихся к ВПР, ЕГЭ и ОГЭ, 

определение путей их решения.  

9. Оказание методической помощи учителям.  

 

Состав ГМС: 

Руководитель: Дьяченко Ольга Владимировна, учитель физики МБОУ ООШ № 21. 

Зам. руководителя: Хвостова Татьяна Анатольевна, учитель физики МБОУ СОШ № 4. 

Пименова Маргарита Павловна, учитель физики МБОУ СОШ № 4, 

Иванов Андрей Павлович, учитель физики, информатики и технологии МБОУ СОШ № 13, 

Мельникова Светлана Евгеньевна, учитель физики и информатики МБОУ СОШ № 13, 

Позолотина Дина Александровна, учитель физики и математики МБОУ ООШ № 7, 

Иваницкий Владимир Николаевич, учитель физики, информатики и математики МБОУ СОШ №22. 

 

 Направления деятельности Сроки Ответственные 
1. Аналитическая деятельность 

- изучение и использование нормативных документов в работе 

Сентябрь 

2022 

учителя школ 

 



(Примерные основные образовательные программы основного 

и среднего общего образования, план работы МУ «ИМЦ», план 

работы КО АГ, план областных организационно-массовых 

мероприятий «Лапландия», план методических мероприятий 

ИРО); 

- анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ, ВПР и пути решения проблем 

по повышению качества образования; 

- обсуждение плана методической работы на 2022-23 учебный 

год 

2. Информационная деятельность 

- размещение информации о работе ГМС на сайте МУ «ИМЦ» 

в течение 

учебного 

года 

руководитель ГМС 

3. Методическая деятельность 

 - участие в ВсОШ по физике и астрономии; 

 - участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах по физике 

и астрономии 

  

  

  

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

  

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

  

 - семинар учителей физики «Методическая находка», 

  

  

 - интеллектуальная игра «Физические термины» (10 классы), 

 

сентябрь, 

октябрь 

2022, 

в течение 

учебного 

года 

март 2023 

 

февраль 

2023 

 

апрель 

2023 

 

ноябрь 

2023 

руководитель ГМС 

учителя школ 

учителя школ 

 

 

Мельникова С.Е. 

Хвостова Т.А. 

Иваницкий В.Н. 

Пименова М.П. 

Позолотина Д.А. 

Дьяченко О.В. 

 

Иванов А.П. 

 

 4. Консультативная деятельность 

- индивидуальные консультации, 

- обмен опытом в целях совершенствования образовательного 

процесса по физике и астрономии (в том числе дистанционно), 

- размещение материалов из опыта работы педагогов, 

- открытые занятия педагогов 

в течение 

учебного 

года 

руководитель ГМС 

учителя школ 

 

Заседания ГМС 

1. Организационное заседание. 

2. Тематическое заседание: «Формирование и развитие 

функциональной грамотности школьника как один из способов 

повышения качества обучения».  

3. Тематическое заседание: Круглый стол. «Обеспечение 

повышения качества подготовки учащихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ и 

ВПР».  

4. Итоговое заседание: отчет педагогов по темам 

самообразования. Итоги методической работы за  2022-2023 

учебный год 

каждую 

четверть 

руководитель ГМС 

 

 

 

 

Руководитель ГМС учителей физики                             Дьяченко О.В. 


