
План работы районного методического объединения учителей физики и астрономии Парабель-

ского района на 2020-2021 учебный год 

Методическая тема: 

«Повышение уровня профессионального мастерства педагога как необходимое условие качества об-

разования» 

 

Задачи:  

1. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески работающих  

учителей физики. 

2. Внедрение новых педагогических, здоровьесберегающих технологий в практи-

ку преподавания уроков физики. 

3. Использование возможностей современной цифровой образовательной среды для повышения 

знаний. 

4. Использование эффективных методик для организации дистанционного обучения. 

Основные направления деятельности: 
  развитие современного стиля педагогического мышления учителя (таких его черт как си-

стемность, компетентность, конкретность, чувство меры, гибкость, мобильность) и его готов-

ность к профессиональному самосовершенствованию, работе над собой; 

 повышение научной информативности в области знаний учебного предмета и смежных дис-

циплин; 

 деятельность учителей по выбранным темам самообразования; 

 разработка и внедрение собственных педагогических технологий преподавания физики; 

 изучение и внедрение в практику инновационных технологий и их элементов; 

 совершенствование внутришкольных систем подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ; 

 индивидуальная работа с одаренными детьми. 

 
 Предполагаемый результат:  

 Повышение уровня успеваемости, качества знаний учащихся. 

 Успешное участие школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, проектной деятельно-

сти. 

 Совершенствование профессиональной компетенции педагогов. 

 Внедрение информационных и коммуникационных технологий в образовательную практику. 

 Повышение интереса учащихся к физике и астрономии. 
 
№ Тема заседания Место проведения Сроки про-

ведения 

 1.  Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный 

год. 

2.  Ознакомление с планом работы РМО на 

2020-2021 учебный год. 

3.  Изучение методических рекомендаций о 

преподавании физики и астрономии в 2020-

2021 учебном году 

4. Изучение Положения о проведении школь-

ной олимпиады, разработка материалов для 

проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физике. 

5. Работа с одаренными детьми (по итогам уча-

стия в образовательной программе Сириуса). 

6. Открытый урок в 10 классе, учитель Федо-

ровский Е.В. «Основное уравнение МКТ» 

МБОУ «Парабельская 

СШ им. Н.А. Образцова» 

 Октябрь   

 1. Типичные затруднения учащихся при реше-

нии задач по физике. Эффективные методы и 

МБОУ «Нарымская 

СШ»,МБОУ «Шпалоза-

  Февраль  



способы решения задач. Алгоритмический 

подход к решению задач по физике. 

2. «Дистанционное обучение. За и против» (из 

опыта работы) 

3. Эффективный опыт по обучению решению 

задач по физике на базовом и повышенном 

уровнях. Реализация межпредметных связей 

при обучении учащихся решению задач. 

4. Круглый стол «Обсуждение трудных вопро-

сов астрономии»  

5. Открытые уроки  

водская СШ» 

 1. Подготовка к итоговой аттестации учащих-

ся. Трудные вопросы ОГЭ и ЕГЭ по физике) 

2. Анализ результатов подготовки к итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11 классов. 

3.Предварительное планирование работы РМО 

на 2021-2022 учебный год. 

4. Открытый урок в 8 классе, учитель Харен-

ков А.В. «Магнитное поле» 

МБОУ «Парабельская 

гимназия» 

Март  

 

 
 


