
План работы районного методического объединения учителей физики и астроно-
мии Парабельского района на 2022-2023 учебный год 

Методическая тема: «Профессиональное развитие педагогов для формирования 
функциональной грамотности обучающихся на уроках физики с достижением нового 
качества образования и воспитания в урочное и внеурочное время как важнейшее 
условие реализации ФГОС» 
Цель работы методического объединения: повышение эффективности образова-
тельного процесса через применение современных подходов организации образова-
тельной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня 
педагогического мастерства учителя. Выявление профессиональных дефицитов педа-
гогов. Анализ и пути решения. 
Задачи: 

1. акцентировать внимание на выявление профессиональных дефицитов педагогов; 
2. создать условия для повышения профессионализма учителей; 
3. формировать единую методическую базу и единую систему требований к прак-

тической деятельности; 
4. распространять и обобщать опыт работы; 
5. осуществлять профессиональную поддержку начинающих педагогов. 

 
№ Тема заседания Место проведения Сроки 

проведения 
1 1.  Анализ работы РМО за 2021-2022 

учебный год; 
2.  План работы РМО на 2022-2023 
учебный год; 
3.  Изучение методических писем о пре-
подавании физики и астрономии в 2022-
2023 учебном году; 
4. Результаты ГИА-2022. 
5. Готовность педагогов к внедрению 
обновленных ФГОС. Выработка реко-
мендаций. 
6. ВСОШ: особенности проведения му-
ниципального и регионального этапов. 
 

дистанционно  Октябрь   

2 1. Применение кодификаторов ЕГЭ, 
ОГЭ, ВПР при подготовке учащихся к 
ГИА. 
2. Воспитательная работа на уроках фи-
зики и астрономии. 
3. Приемы и методы, применяемые для 
формирования функциональной грамот-
ности у учащихся в урочное и внеуроч-
ное время. 
4. Методические рекомендации для учи-
телей, подготовленные на основе анали-

МБОУ Нарымская 
СОШ  

  Февраль  



за типичных ошибок участников ГИА 
2022 г. 
5. Открытый урок учитель Филимонова 
Т. К.  

3 1. ОГЭ - 2023: выполнение эксперимен-
тального задания, комплекты, виды ла-
бораторных работ. 
2. Конструктор рабочих программ по 
новым стандартам. Обмен опытом. 
3. Индивидуальные проекты выпускни-
ков. Проблемы, пути решения. 
4. Открытые уроки:  
9 класс, учитель Швецова А.Н.  
8 класс, учитель Федоровский Е.В. 

МБОУ «Парабельская 
СШ им. Н.А. Образ-
цова» 

Апрель 

 
 

 


