
План работы районного методического объединения учителей физики и астроно-

мии Парабельского района на 2019-2020 учебный год 

Методическая тема: 

 «Развитие профессиональной компетентности учителя физики и астрономии как 

фактор повышения качества образования в условиях реализации ФГОС ООО».  

 

Цели: 

 - содействовать повышению профессиональной компетентности и мастерства 

учителей физики и астрономии для достижения оптимальных результатов в образова-

нии, воспитании и развитии школьников. 

Задачи:  

- обеспечить освоение обучающимися основного содержания естественно-

научного образования и овладение ими разнообразными видами учебной деятельно-

сти, предусмотренными Федеральным компонентом государственного образователь-

ного стандарта по физике и астрономии;  

- содействовать внедрению в образовательный процесс информационных и лич-

ностно-ориентированных технологий, эффективных приемов и методик; 

 - активизировать формы и методы работы по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ; 

 - обеспечить совершенствование форм, методов и содержания внеклассной ра-

боты по физике и астрономии для развития творческого потенциала, познавательных 

интересов и способностей учащихся;  

- активизировать деятельность педагогов по систематизации и повышению 

уровня подготовки одаренных и мотивированных учащихся к участию в олимпиадах, 

конкурсах и исследовательской деятельности. 

 

 Предполагаемый результат:  

Повышение профессиональной компетентности учителей физики и астрономии, 

и как следствие, повышение уровня качества образования, воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

 

 

№ Тема заседания Место проведения Сроки 

проведения 

 1.Планирование деятельности на 2019-

2020 учебный год 

2. Анализ ЕГЭ и ОГЭ по физике за 2018-

2019 учебный год 

3. Творческие задания по физике и ме-

тодика их использования в образова-

тельном процессе. 

4. Особенности подготовки учащихся к 

олимпиадам и другим интеллектуаль-

ным соревнованиям по физике и астро-

номии. Методы составления и решения 

олимпиадных задач по физике различ-

МБОУ «Парабельская 

гимназия» 

Ноябрь – 

декабрь  



ного уровня. 

5. Учебно-методический комплекс по 

подготовке учащихся к различным ин-

теллектуальным конкурсам и соревно-

ваниям. Опыт работы по организации 

исследовательской деятельности уча-

щихся. 

6. Открытый урок в 8 классе, учитель 

Харенков В.А. «Электризация» 

 1. Типичные затруднения учащихся при 

решении задач по физике. Эффективные 

методы и способы решения задач. Алго-

ритмический подход к решению задач 

по физике. 

2. Методика решения творческих задач 

по физике. Экспериментальные задачи и 

способы их решения. 

3. Эффективный опыт по обучению ре-

шению задач по физике на базовом и 

повышенном уровнях. Реализация меж-

предметных связей при обучении уча-

щихся решению задач. 

4. Подходы к составлению контрольных 

и самостоятельных работ по физике (из 

опыта работы). 

5. Открытый урок, учитель Меленчук 

А.Г.  

МБОУ «Шпалозавод-

ская СШ» 

январь 

 1.Технологии подготовки учащихся к 

ГИА 

2. Практикум. Подготовка к ОГЭ по фи-

зике 2020. Решение задач. 

3. Практикум. Подготовка к ЕГЭ по фи-

зике 2020. Решение задач.  

4. Анкетирование «Итоги работы РМО 

учителей физики в 2019 – 2020 учебном 

году». 

5. Открытый урок в 10 классе, учитель 

Федоровский Е.В. «Работа и мощность 

электрического тока» 

МБОУ «Парабельская 

СШ им. Н.А. Образ-

цова» 

апрель 

 

 
 


