
Анализ работы ММО учителей физики за 2016-2017 учебный год 

В течение года было проведено 3 заседания МО физиков. 

Заседание №1 (от 28.08.2017) присутствовало 16 человек 
1.Анализ работы методического объединения учителей в 2016 – 2017 учебном году 
2.Нормативное и методическое сопровождение преподавания предмета в 2017-2018 учебном 
году: 

 федеральный перечень учебников на 2017 – 2018 учебный год; 
 методическое письмо «О преподавании предмета «Физика» и «Астрономия» в 2017 – 2018 

учебном году» 
3.Об основных направлениях деятельности ММО в 2017 – 2018 учебном году 
Вакулевич И.Н., руководитель РМО учителей физики, МОУ гимназии им. А.Л. Кекина 
4.Организация исследовательской деятельности учащихся  
Фастова Ю.А., учитель физики МОУ Коленовская СОШ 
5.Проектная технология – дополнительный ресурс реализации системно-деятельностного подхода 
в процессе обучения  
Кунакова С.С., учитель физики, МОУ Вахрушевская ООШ 
 

Заседание №2  (от 30.10.2017) присутствовало 14 человек 

1.Преподавание астрономии в современной школе: организационные и                           
содержательные аспекты 
Вакулевич И.Н., руководитель РМО учителей физики, МОУ гимназия им А.Л.Кекина 
2. Новый профессиональный стандарт педагога как ресурс развития     
профессиональной компетенции педагогических работников 
Модулина Д.Г.., учитель физики, МОУ СОШ №4 
3. Модель уровневой оценки компетенций учителя (новая форма аттестации) 
Поддубная Л.А., учитель физики, МОУ Шурскольская ООШ 
 

Заседание №3  (от 29.03.2018) присутствовало 12 человек 

1.О современных подходах к организации учебного процесса в работе с  одаренными детьми. 
Коршунова Е.А., учитель физики, МОУ Кадетская СОШ 
2. Дистанционное обучение как средство повышения качества образования в 
условиях реализации ФГОС. 
Денисова Т.Ю., учитель физики, МОУ Угодическая ООШ 
3.Пути повышения эффективности работы учителя по подготовке выпускников 
школы к государственной итоговой аттестации» (обмен опытом) 
Вакулевич И.Н., руководитель РМО учителей физики, МОУ гимназия им А.Л.Кекина 
 

В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче в октябре 
2017 г. нашими учителями были проведены  уроки «Экологии и Энергосбережения» - 
учителя физики знакомили учащихся с разными экологическими проблемами нашей 
планеты. Целью этого мероприятия являлось формирование бережного отношения к 
окружающей природной среде, природным ресурсам и привитие обучающимся навыков 
энергосбережения. 

 

 Также принимали участие в разработке заданий дистанционного тура 
муниципальной интернет олимпиады «Ломоносовы XXI века», для обучающихся 7-9 
классов. 

Учителями МО  были подготовлены задания для проведения школьного  этапа  
ВОШ по физике: 



1. Малышева Ирина Александровна, МОУ Петровская СОШ - 7 класс 

2.  Хомченко Оксана Владимировна, МОУ Ишненская СОШ - 8 класс 

3. Поддубная Лариса Алексеевна, МОУ Шурскольская СОШ - 9 класс 

4. Лопатина Зоя Германовна, МОУ Семибратовская СОШ - 10 класс 

5. Зуев Владимир Алексеевич, МОУ СОШ №3 - 11 класс 

 
Многие учителя физики были  организаторами олимпиад и конкурсов, в  которых 

принимали участие их дети. Проводили работу по выявлению одаренных детей. 
 Всероссийская олимпиада школьников по физике 

 Участие в телекоммуникационном интернет -  проекте «Занимательная физика»  

 Участие в областном конкурсе по энергосбережению «Наш тёплый дом 2017» 

 Олимпиада  «Фоксфорд» 

 Олимпиада «МетаШкола» 

 
На базе СОШ №4 был проведен открытый муниципальный семинар: «ШКОЛА В МОЕМ 

ТЕЛЕФОНЕ: ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В РАЗВИТИИ ЕДИНОГО 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА.  

На котором давала открытый урок в 7 классе учитель физики МОУ СОШ №4  Сергеева 
Светлана Павловна. 
Тема урока: «Обобщение и систематизация знаний по теме «Архимедова сила. Плавание 
тел»  
Используемые программные продукты: 

  Система дистанционной поддержки образования  

 Система создания интерактивных приложений LearningApps  

 Система онлайн тестов Google Form 

 

Курсовая  подготовка учителей физики на базе Ростовского района: 
 

 октябрь – ноябрь  «Поэтапное формирование познавательных УУД средствами 

предметов естественно-математического цикла» (36ч) 

 март  «Подготовка учащихся к выполнению практической части ОГЭ по физике» 

(24ч) 

Вывод: 

Признать работу ММО учителей физики удовлетворительной. Повысить активность 

участия педагогов и их обучающихся в проектах и олимпиадах разного уровня.  

 

 

Руководитель ММО физиков: Вакулевич И.Н. 


