
План работы городского методического объединения 

учителей физики и астрономии на 2020-2021 учебный год 

 

Руководитель ГМО: Потемкина Ирина Анатольевна, учитель физики 

МОУСОШ №37 г.Буя 

Методическая тема ГМО: 

«Повышение качества школьного образования по физике и астрономии в 

современных условиях» 

Цель ГМО: содействовать повышению профессиональной компетентности и 

мастерства, улучшению деятельности учителей физики, направленному на 

повышение качества образования. 

Задачи ГМО: 

1. Обеспечить работу объединения по доработке рабочих программ по 

учебному предмету. 

2. Организовать работу методического объединения по обобщению лучших 

практик преподавания предметов. 

3. Использовать современные технологии для достижения высокого качества 

образования по предметам. 

4. Обеспечить организацию дистанционного обучения по физике и 

астрономии. 

Направления работы МО:  

1. Организационно-аналитическая деятельность  

2. Повышение квалификации и аттестация педагогов ГМО  

3. Изучение, освоение и внедрение новых педагогических технологий  

4. Работа с одаренными детьми, организация внеурочной деятельности  

5. Распространение педагогического опыта  

6. Мониторинг качества знаний обучающихся  

Ожидаемые результаты:  

1. Получение высоких результатов участия в олимпиадах различного уровня, 

научно-исследовательских конференциях и городских проектах  

2. Создание условий в процессе обучения формирования ключевых 

компетентностей, УУД и рост качества знаний обучающихся 

3. Прохождение успешной аттестации педагогами ГМО 

4. Распространение опыта педагогов через средства массовой информации. 

 

Дата заседания 

Тема 

План работы 

Август 

ЗАСЕДАНИЕ №1 

1. Подведение итогов за 2019-2020 учебный год 

2. Выявление проблемных моментов в обучении 



«Анализ 

деятельности ГМО» 

физике и астрономии 

3. План работы на 2020-2021 учебный год 

Октябрь 

ЗАСЕДАНИЕ №2 

«Развитие 

физического 

самосознания у 

школьников в 

учебно-

воспитательном 

процессе» 

1. Проведение Всероссийской олимпиады 

школьников по физике 

2. Анализ методической литературы 

3. Подготовка материала для городского онлайн-

квеста по физике 

4. Обмен опытом по подготовке обучающихся к 

олимпиадам по физике и астрономии 

Январь 

ЗАСЕДАНИЕ №3 

«Основные 

компетенции 

современного 

учителя» 

1. Итоги работы за 2020 год. 

2. Проектная деятельность. Подготовка 

исследовательских работ к городской конференции 

исследовательских проектов 

3. Информационные технологии в преподавании 

физики.  Применение в образовательном процессе 

и информационных образовательных сред, 

платформ 

4. Обзор дистанционных конкурсов, олимпиад, 

фестивалей по предмету «физика». 

Март 

ЗАСЕДАНИЕ №4 

«Внедрение 

оптимальных 

условий для развития 

способностей 

одаренных детей» 

1. Внеклассная работа по физике и астрономии как 

средство развития познавательных интересов 

обучающихся.   

2. Проектирование и анализ современного урока в 

рамках реализации ФГОС. 

3. Выступление по темам самообразования. 

4. Организация слушаний по исследовательским 

проектам обучающихся и планирование по защите 

проектов. 

Июнь 

ЗАСЕДАНИЕ №5 

«Подведение итогов 

работы ГМО» 

1. Анализ работы МО за учебный год.  

2. Организация работы МО на будущий учебный год. 

3. Выступление по темам самообразования. 

  

Мероприятия по направлениям: 

Распространение 

педагогического 

опыта педагогов. 

1. Понятийный аппарат школьной астрономии. 

2. Моделирование урока с учетом принципа 

преемственности. 



Семинары 

 

3. Обмен опытом по использованию компьютерного 

моделирования в преподавании астрономии. 

4. Обмен опытом по организации дистанционного 

обучения по физике и астрономии. 

Организация 

внеурочной 

деятельности. 

Распространение 

педагогического 

опыта. 

Круглые столы 

 

1. Проектирование урока физики с учетом требований 

ФГОС (в форме технологической карты) – 

практическое занятие. 

2. Индивидуальный проект как форма промежуточной 

аттестации. 

3. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по физике в городе по 

сравнению с областными результатами. 

4. Решение заданий по астрономии в ЕГЭ, решение задач 

повышенного уровня. 

Работа с 

одарѐнными детьми. 

Олимпиады, 

конкурсы 

 

1. Организация внеурочной деятельности по физике 

2. Опыт работы учителей: система работы учителя 

физики по подготовке учащихся к выполнению 

экспериментальных заданий в ГИА 

3. Анализ результатов олимпиад разного уровня 

 


