
План работы районного методического объединения 
 учителей физики и астрономии Парабельского района на 2021-2022 учебный год 

 
Методическая тема: «Развитие познавательного интереса обучающихся с целью по-

вышения качества знаний и уровня социализации». 

Цель: совершенствование профессиональной компетенции педагогов, развитие их творче-
ского потенциала, направленного на повышение эффективности и качества образовательного 
процесса. 

 Задачи:   

1. повышать эффективность урока через активизацию педагогического творчества; 
2. повышать уровень профессиональной компетентности педагогов через использование 

современных педагогических технологий, через обмен опытом среди педагогов на раз-
личных уровнях; 

3. создавать условия для развития индивидуальных способностей каждого обучающего-
ся, формировать потребность к саморазвитию и самообучению; 

4. разнообразить формы урочной и внеурочной работы, направленные на развитие позна-
вательного интереса учащихся. 
 
 

 
№ Тема заседания Место проведения Сроки про-

ведения 
 1.  Анализ работы РМО за 2020-2021 учеб-

ный год; 
2.  План работы РМО на 2021-2022 учеб-
ный год; 
3.  Изучение методических писем о препо-
давании физики и астрономии в 2021-2022 
учебном году; 
4. Изучение Положения о проведении 
школьной олимпиады, разработка материа-
лов для проведения школьного этапа Все-
российской олимпиады школьников по фи-
зике. 
5. Доклад на тему «Формирование мотива-
ции на уроках физики» 
6. Открытые уроки:  
10 класс, учитель Швецова А.Н.  
7 класс, учитель Федоровский Е.В. 

МБОУ «Парабельская 
СШ им. Н.А. Образцо-
ва» 

 Октябрь   

 1. Организация контрольно-оценочной дея-
тельности учащихся на уроках физики в 
условиях ФГОС  
2. Реализация межпредметных связей при 
выполнении практических работ 
3. Моделирование при изучении раздела 
«Астрометрия» 
4.Практикум. Возможности  использования 
виртуального телескопа WorldWide 

МБОУ Нарымская 
СОШ и МБОУ Шпало-
заводская СОШ 

  Февраль  



Telescope 
5. Открытые уроки  

 1. Использование практико-
ориентированных заданий на уроках физи-
ки в профильном классе. 
2. Организации познавательной деятельно-
сти учащихся через проектные задания из 
учебников физики 
3. Индивидуальный итоговый проект уча-
щихся 10-11 классов в рамках ФГОС СОО 
4. Критерии оценки проектных работ уча-
щихся 
5. Работа с одаренными детьми 
6. Открытый урок в 10 классе, учитель Ха-
ренков А.В. 

МБОУ «Парабельская 
гимназия» 

Март  

 
 

 


	Цель: совершенствование профессиональной компетенции педагогов, развитие их творческого потенциала, направленного на повышение эффективности и качества образовательного процесса.

