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Методическая тема на 2018-2019 учебный год: 

 

 «Инновационная деятельность учителя  

в процессе повышения качества образования» 

 
Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их 

эрудиции и компетентности в области физики и методики ее преподавания, создание условий 

для поэтапного перехода к новому уровню образования на основе внедрения  информационно-

коммуникативных технологий, современных образовательных технологий. 

 
Задачи МО: 

 Повысить качество знаний учащихся по предмету и создать научную базу знаний у 

учащихся выпускных классов для успешной сдачи ЕГЭ и поступления в вузы по 

избранной специальности. 

 Продолжить изучение новых педагогических технологий и приемов, возможности 

использования их или отдельных элементов в преподавании физики. 

 Внедрить в учебный процесс педагогических инновационных технологий, передового 

опыта использования ИКТ в образовательном процессе. 

 Разработать систему работы с одаренными и слабоуспевающими детьми. 

 Выявить, обобщить и распространить педагогический опыт творчески работающих 

учителей. 

 Разработать задания для портала дистанционной поддерки образования «Школа в 

моем телефоне»   

 Работа с нормативными документами, новинками методической литературы,    

периодическими изданиями 

 

Календарный план работы 

 
Сроки 

проведения 

Мероприятие 

Август Заседание № 1 

1. Анализ работы методического объединения учителей в 2017 – 2018 

учебном году 
Вакулевич И.Н., руководитель ММО учителей физики, МОУ гимназии им. 

А.Л. Кекина 

 

2. Нормативное и методическое сопровождение преподавания 

предмета в 2018 – 2019 учебном году: 

 федеральный перечень учебников на 2018 – 2019 учебный год; 

 методическое письмо «О преподавании предмета «Физика» в 2018 –

2019 учебном году» 
Хомченко О.В. , учитель физики МОУ Ишненской СОШ 

 



3. Творческое и системное использование IT-технологий в 

образовательной деятельности учителя 
Сергеев С. В., учитель информатики МОУ СОШ № 4 

 

4. Дистанционная поддержка обучающихся, как модель развития 

электронного образования в Ростовском муниципальном районе 
Сергеева С. П., учитель физики МОУ СОШ № 4 

 

5. Об основных направлениях деятельности ММО в 2017 – 2018 

учебном году 
Сергеева С. П., учитель физики МОУ СОШ № 4 

 

Октябрь-

Ноябрь 
Заседание № 2 

Семинар-практикум по теме: «Использование IT-технологий на уроках 

физики»  

Задача: наполнение  творческой группой учителей онлайн-среды для 

дистанционной поддержки образования на уровне образовательного 

учреждения 

 

Январь Заседание №3 

 «Инновационная деятельность учителя в процессе повышения качества 

образования» 

 

1. Мотивация учителя к инновационной деятельности 
Сергеева С. П., учитель физики МОУ СОШ № 4 

 

2. Использования современных технологий, методов и приемов в 

урочной и внеурочной деятельности  
Малышева И.А.  учитель физики МОУ Петровской СОШ  

 

3. Активизация работы с одарёнными детьми и организация 

целенаправленной работы со слабоуспевающими учащимися через 

индивидуальные задания, выполнение которых основано на 

использовании компьютерных технологий 
Иванова А.Г., учитель физики МОУ Белогостицкой СОШ  

 

Март Заседание № 4 

Тема заседания:  Круглый стол  «Введение ФГОС  СОО».  

1. Особенности урока  физики в рамках введения ФГОС СОО. Шаблон 

конструирования  современного урока 

Модулина Д.Г.,  учитель физики МОУ СОШ №4 

 

2. Обмен опытом (с показом видеофрагментов урока физики) по 

введению  ФГОС СОО 

Поддубная Л.А. ,учитель физики МОУ Шурскольской СОШ  

Коршунова Е.А., учитель физики МОУ СОШ им. Е.Родионова 

Лопатина З.Г., учитель физики МОУ Семибратовской СОШ  

 

 

 

 

 

 



В течение учебного года:  
 

1. Участие в школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников 

по физике 

2. Участие в дистанционных олимпиадах «Фоксфорд», «Мета Школа», «Знаника» и т.д. 

3. Участие в проведении ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 

4. Участие в «Школе +» 

5. Участие педагогов: 

  в олимпиадах, конкурсах, конференциях, проектах, интеллектуальных играх 

муниципального и областного уровней (по плану МЦ);  

 в конкурсах педмастерства;  

 в вебинарах по профессиональной деятельности;  

 в мероприятиях по линии МЦ РМР. 

6. Обновление страницы МО на муниципальном сайте МЦ 

7. Подведение итогов работы ММО.  

8. Планирование работы на 2019-2020 уч. год. 


