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Анализ деятельности городского методического объединения  
учителей физики, информатики и астрономии 

за 2021-2022 учебный год 
 
Руководитель ГМО: Зотова Татьяна Владимировна, МОАУ ЦО 
 
Методическая тема ГМО «Повышение уровня профессионального мастерства педагога как необходимое условие качества образования в 
условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 
Цель - повышение качества образования за счет формирования универсальных учебных действий в образовательном процессе на основе 
внедрения в практику ФГОС ООО и СОО. 
Основные задачи методической работы: 
 Повышать эффективность деятельности учителей по созданию оптимальных условий для получения школьниками качественного 
образования при сохранении их здоровья. 
 Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов через самообразование, участие в творческих конкурсах, использование 
современных информационных технологий. Обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески  работающих 
учителей. 
 Ориентировать деятельность учителей на содержание и формы обучения, а также разных видов контроля (ВПР, диагностические 
работы и др.) с учетом интересов, потребностей обучающихся в условиях перехода на ФГОС ООО, ФГОС СОО. 
 Обеспечить поддержку молодых специалистов. 
Прогнозируемый результат: 
- повышение качества предметного образования; 
- совершенствование профессионального мастерства педагогов. 
Актуальные направления работы: 
 совершенствование педагогической деятельности учителей в рамках обновленного содержания образования; 
 оптимизация образовательного процесса по физике, информатике на основе применения современных образовательных технологий; 
 совершенствование деятельности по организации контроля и оценки качества образования; 
 пути реализации индивидуальных образовательных возможностей обучающихся на уроке; 
 организация внеурочной, внеклассной работы в современных условиях. 
Основные направления деятельности: 
1. Изучение нормативных документов. 
2. Организация повышения квалификации. 
3. Изучение методик, методов, технологий работы. 
4. Организация работы по формированию, изучению, обобщению и распространению передового педагогического опыта. 
5. Работа с одарёнными детьми. 
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Количество проведенных заседаний, основные вопросы, вынесенные решения, анализ выполнения решений: 
Дата и место 
проведения Темы заседаний Рассматриваемые вопросы Используемые 

методы и формы 
Ответственны

е Принятые решения 

15.09.2021 
МОБУ «ЦО» 

 

Анализ деятельности 
городского 
методического 
объединения 
учителей физики и 
информатики за 
2020-2021 учебный 
год. Планирование 
работы на 2021-2022 
учебный год. 

1. Анализ ВПР, ГИА по 
предметам за 2020-2021 учебный 
год (Зотова Т.В. – руководитель 
ГМО, учителя ГМО) 
2. Планирование на 2021-2022 
учебный год.  
3. Создание банка данных 
«Задания ВОШ по предметам на 
школьном этапе». 

Организационна
я 

Руководитель 
ГМО 
Зотова Т.В. 
Учителя-
предметники 
всех ОО 

1. Работать над ошибками, допускаемыми учителями 
физики и информатики города Зеи при подготовке 
обучающихся к ГИА. 
2. Принять во внимание анализ работы ГМО за 
прошлый учебный год. Обратить внимание на плохую 
посещаемость заседаний учителей школы №5. 
3. Утвердить план работы ГМО на 2021-2022 
учебный год. 
4. Осуществлять качественную подготовку 
обучающихся к школьному этапу Всероссийской 
олимпиады по физике и информатике, а также по 
астрономии. 
5. Продолжить подготовку к онлайн-викторине по 
физике в 7-8 классах. 
6. Внести изменения в банк данных учителей физики 
и информатики ГМО до 1 октября 2021 года. 
7. Всеми педагогами в течение года запланировать 
открытые уроки или мероприятия по ФГОС ООО с 
целью обмена опытом работы.  

17.11.2021 
МОАУ СОШ 

№5 

Самообразование и 
повышение личной 
компетенции 
учителя. 
 

1. Анализ изменения КИМов ЕГЭ 
по физике в 2022 году. (Морякин 
Ю.Г.) 
2. Внедрение оборудования на 
уроках или во внеурочной 
деятельности в условиях 
реализации проекта «Точка роста» 
(Скворцова С.Л.) 
3. Проведение интернет-
олимпиады по физике 7-8 классы, 
внедрение интернет-олимпиады 
по информатике в 10-11 классах 
4. Разное (Землянова В.А. 
показывает презентацию по 
функциональной грамотности) 

Семинар-
практикум  

Зам. 
руководителя 
ГМО 
Землянова 
В.А. 
Учителя-
предметники 
всех ОО 
 
 

1. Включить в план на декабрь 2021г. проведение 
пробного экзамена по физике в форме ЕГЭ. 
2. Перенести вопрос «Оформление лабораторных 
работ на ОГЭ» на декабрь 2021г. и мероприятие 
представить как мастер-класс (назначить Морякина 
Ю.Г.). 
3. Вопрос «Внедрение оборудования на уроках или во 
внеурочной деятельности в условиях реализации 
проекта «Точка роста» (Зотова Т.В., Скворцова С.Л.) 
перенести на следующее заседание, так как 
выступающие отсутствовали на текущем заседании по 
уважительной причине. 
4. Начать осуществлять подготовку к онлайн-
викторине по физике в 7-8 классах. 

16.02.2022 
МОАУ 
Лицей 

Новый ФГОС 
третьего поколения: 
изменения 
стандартов 

1. Обновленный ФГОС ООО 
(содержание и результаты) 
2. Примерная рабочая 
программа и действующие 

Лекционный 
обзор 
 
 

Руководитель 
ГМО 
Зотова Т.В. 
Учителя-

1. Изучить восемь необходимых шагов к успешному 
введению обновленных ФГОС НОО и ООО третьего 
поколения. 
2. В педагогической деятельности использовать 
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учебники по информатике и 
физике 
3. Воспитательная 
составляющая уроков физики, 
информатики и астрономии 
4. Мастер-классы учителей 
«Просто о сложном»  

предметники 
всех ОО 
 

образовательный портал «Единое содержание 
образования» с разделами «Виртуальные 
лабораторные работы по физике», «Методические 
интерактивные кейсы», «Методические пособия и 
видеоуроки». 
3. Коллегам ГМО подготовить наработанный 
материал по использованию заданий 
естественнонаучной грамотности и представить его на 
заседании ГМО №4. 

27.04.2022 
МОАУ ЦО 

Формирование 
естественно – 
научной грамотности 
на уроках физики, 
астрономии, 
информатики 
 

1. Опыт работы педагогов 
«Приемы формирования 
естественно – научной 
грамотности на уроках физики, 
астрономии, информатики» 
(мастер-класс Полякова И.В., 
Скворцова С.Л.). 
2. ЦОР в работе учителя (Зотова 
Т.В.). 
3. Решение заданий PISA на 
уроках физики. Использование 
открытого банка 
заданий PISA. (Зотова Т.В.) 
4. Цели, содержание, 
организационные формы и 
значение внеурочной 
деятельности по физике в 
современных условиях. (Зотова 
Т.В.) 
5. Утверждение графика и банка 
заданий для олимпиад по 
предметам (физика, астрономия, 
информатика) на 2022-2023 
учебный год. 
6. Анкетирование (форма, до 
30.04 или на заседании) 

Методический 
фестиваль  

Руководитель 
ГМО 
Зотова Т.В. 
Учителя-
предметники 
всех ОО  
 

1. Использовать опыт работы педагогов МОАУ Лицей 
Поляковой И.В. и Скворцовой С.Л.. «Формирование 
естественно-научной грамотности на уроках», а также 
опыт учителя МОАУ ЦО Зотовой Т.В. «Применение 
ЦОР в работе учителя». 
2. Применять задания PISA на уроках физики, 
используя открытый банк заданий PISA. 
3. Активно внедряя внеурочную деятельность в 
образовательный процесс, учителям планомерно 
достигать воспитательных результатов разного уровня 
познавательной деятельности: от приобретения 
социального знания, формирования положительного 
отношения к базовым знаниям, общественным 
ценностям, до приобретения самостоятельного 
развития общего кругозора. 
4. Утвердить график учителей для составления банка 
олимпиадных заданий по предметам (физика, 
астрономия, информатика) на 2022-2023 учебный год. 
5. Пройти анкетирование (форма, до 30.04 или на 
заседании) 
6. Внести продуктивные пожелания при годовом отчете 
(до 10 июня 2022 года) на 2022-2023 учебный год.  

Выводы: в течение учебного года членами методического объединения осуществлялась положительная и качественная деятельность для 
достижения поставленной цели. Задачи, поставленные методическими объединениями на учебный год и направленные на повышение 
качества образования за счет формирования универсальных учебных действий в образовательном процессе на основе внедрения в практику 
ФГОС ООО и СОО, в целом реализованы.  
В работе ГМО систематически рассматривались вопросы ведения инновационной деятельности, использования и практического применения 
современных педагогических технологий. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях, актуальны, так как позволяют:  
1) изучить теоретические и практические основы работы учителя-предметника,  
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2) познакомиться с опытом коллег,  
3) отработать практический материал: анализ актуальных проблем преподавания предметов, отдельных тем, причин затруднений, 
испытываемых педагогами; подготовка к ВПР, ЕГЭ и ОГЭ;  
4) обсуждались предложения по осуществлению системы мер, направленных на ликвидацию выявленных проблем;  
5) освещалась работа с одаренными детьми;  
6) рассматривались новые подходы к содержанию образования в условиях перехода на ФГОС третьего поколения. 
 
Явка членов ГМО на заседания по школам (указать количество присутствующих, ФИО отсутствующих): 

Название ОО  Кол-во 
всего 

Кол-во присутствующих на 
заседании 

№1 №2 №3 №4 
МОАУ СОШ №1 2 2 2 1 1 
МОАУ ЦО 2 1 0 1 2 
МОБУ Лицей 2 2 1 2 2 
МОБУ СОШ№4 2 1 2 2 2 
МОБУ СОШ№5 4 (3) 4 2 2 1 

Всего 12 (11) 
10 

(83%) 
7 

(58%) 
8 

(72%) 
8 

(72%) 
Выводы: из таблицы следует, что заседания ГМО учителями посещались достаточно хорошо по сравнению с прошлым учебным годом. Если 
педагоги отсутствовали, то это было всегда по уважительной причине.  

Предмет и УМК, по которым ведется преподавание: 
№ 
п/п ФИО Место работы Предмет  УМК 

1 Гончар Артем Иванович МОАУ СОШ №1 

Физика  
 
 

Астрономия  

Перышкин 7-9 
Мякишев, Петрова 10-11 

Мякишев, Синяков 10-11 (углуб.) 
Воронцов-Вельяминов 11 класс 

2 Харлашкина Таисия 
Степановна МОАУ СОШ №1 Информатика  Босова – 5-11 

 

3 Зотова Татьяна 
Владимировна  МОАУ ЦО 

Физика  
 
 

Информатика 

Перышкин 7-9 
Мякишев – 10-11 

Пурышева 10-11 (углубл) 
Семакин – 10-11 (углубл) 
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Астрономия Воронцов-Вельяминов 11 класс 

4 Зырянов Алексей Олегович МОАУ ЦО Информатика Босова – 7-9 
Семакин – 10-11 

5 Скворцова Светлана 
Леонидовна МОАУ Лицей 

Физика  
 

Астрономия 

Перышкин 7-9 
Мякишев, Синяков Профиль – 10-11 
Воронцов-Вельяминов 11 класс 

6 Полякова Ирина 
Викторовна МОАУ Лицей Информатика Босова – 7-9 

Семакин – 10-11 

7 Лактионов Андрей 
Валерьевич МОАУ СОШ №4 

Физика  
 
 

Астрономия 

Перышкин 7-9 
Мякишев 10-11 
Хижнякова 10 

Воронцов-Вельяминов 11 класс 

8 Землянова Виктория 
Александровна МОАУ СОШ №4 

Физика 
Информатика 

Хижнякова Л.С. 10-11 
Семакин – 7-9 
Поляков – 10-11 

9 Кулинич Светлана 
Николаевна МОАУ СОШ №5 

Физика  
 

Астрономия 

Перышкин 9 
Мякишев – 10-11 

Воронцов-Вельяминов 11 класс 

10 Морякин Юрий 
Геннадьевич МОАУ СОШ №5 

Физика  
 
 

Астрономия 

Перышкин 7 
Белага 9 

Мякишев 10-11 
Воронцов-Вельяминов 11 класс 

11 Богачева Елена 
Анатольевна МОАУ СОШ №5 Информатика Босова – 8-9 

Семакин – 10-11 

12 Елизарова Анита 
Евгеньевна МОАУ СОШ №5 Информатика Босова – 7,9 

Семакин 11 
 
Качественный и количественный анализ кадрового потенциала ГМО: 

Название ОУ ФИО учителя Должность Квалификационная 
категория 

МОАУ СОШ №1 
1. Гончар Артем Иванович Учитель физики Первая, 2021 

2. Харлашкина Таисия Степановна Учитель информатики Первая, 2019 
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МОАУ ЦО 
3. Зотова Татьяна Владимировна Учитель физики и информатики Высшая, 2018 

4. Зырянов Алексей Олегович Учитель информатики Соответствие занимаемой 
должности 

МОАУ Лицей 
5. Скворцова Светлана Леонидовна Учитель физики Высшая, 2020 

6. Полякова Ирина Викторовна Учитель информатики Первая, 2020 

МОАУ СОШ № 4 
7. Лактионов  Андрей Валерьевич Учитель физики  Без категории 

8. Землянова Виктория Александровна Учитель информатики и физики Высшая, 2020 

МОАУ СОШ № 5 

9. Богачева Елена Анатольевна Учитель информатики Высшая, 2022 

10. Морякин Юрий Геннадьевич Учитель физики Высшая, 2018 

11. Елизарова Анита Евгеньевна Учитель информатики Без категории 
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В начале 2021-2022 учебного года учитель физики МОАУ СОШ №1 Гончар Артем Иванович прошел аттестацию на первую категорию, 
в феврале 2022 года прошла Богачева Е.А. на высшую категорию. Но педагоги не очень активно принимали участие в работе ГМО. Хотя в 
марте 2022 года Гончар А.И. стал победителем конкурса «Учитель года 2022». 

Квалификационная категория педагогов ГМО увеличилась за счет того, что двое педагогов прошли аттестацию Гончар А.И., и 
Богачева Е.А. (с 64% до 73%). Два молодых педагога Лактионов А.В. и Елизарова А.Е. не имеют категорию вообще, но Зырянов А.О., имея 
большой педагогический стаж, занимает должность на соответствие.  

Повышение квалификации (по направлению деятельности) 

ФИО Место работы Тема, кол-во часов Место обучения 
Гончар Артем 
Иванович 

МОАУ СОШ №1 

«Школа современного учителя. Развитие естественно-
научной грамотности», 56 ч 

ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» 

Харлашкина Таисия 
Степановна 

«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей». 36 ч. 

Дистанционно. «Единый урок». 
октябрь. г.Саратов 

«Уроки цифровой грамотности: обучение с 
удовольствием и пользой». 72 ч. 

Дистанционно.  
ШЦВ ИД «1 сентября». апрель. 
г.Москва 

«Современный урок информатики в контексте 
реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО». 108 ч. 

ЧОУ ДПО  «Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки»  г.Санкт-
Петербург.  

«Теория и методика преподавания информатики 
в условиях реализации обновленных ФГОС ООО 
2021». 72 ч. 

ООО «Международные 
Образовательные Проекты» 
ЦДПО «Экстерн»  г. Санкт-
Петербург.  

Зотова Татьяна 
Владимировна 

МОАУ ЦО 

Содержательные аспекты методического 
сопровождения реализации требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО, 36 часов  

Цифровая экосистема ДПО 

Школа соврем учителя. Развитие естественнонаучной 
грамотности 56 часов 

Цифровая экосистема ДПО 

Зырянов Алексей 
Олегович 

Подготовка технических специалистов ППЭ, 72ч. Edu.rustest.ru 
«Робототехника Lego Spike Prime», 72ч. «Лекториум» 
«Основы робототехники»,  36ч. «Лекториум» 

Скворцова Светлана 
Леонидовна МОАУ Лицей - - 
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Полякова Ирина 
Викторовна 

«Функциональная грамотность: развиваем в школе» на 
сайте Я Учитель, 16ч 

Современное образование на 
основе технологий Яндекса 

Лактионов  Андрей 
Валерьевич 

МОАУ СОШ № 4 

- - 

Землянова Виктория 
Александровна 

«Функциональная грамотность: развиваем в средней и 
старшей школе», 16 часов 

Яндекс Учебник 

Yandex-марафон «использование российских онлайн 
инструментов в организации образовательного 
процесса и администрировании работы 
образовательной организации», 20 часов 

Форум Педагоги России: 
инновации в образовании 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя/учителя информатики», 
36 часов 

Амурский областной ИРО 

«Школа Минпросвещения России»: новые 
возможности для повышения качества образования», 
48 часов 

Академия Минпросвещения 
России Цифровая экосистема 
ДПО 

Богачева Елена 
Анатольевна 

МОАУ СОШ № 5 

«Содержание и методы преподавания информатики в 
условиях требований государственной итоговой 
аттестации в основной и средней школе», 72  часа. 

ГАУ ДПО «АмИРО» 

Морякин Юрий 
Геннадьевич 

- - 

Елизарова Анита 
Евгеньевна 

Курс «Содержание финансовой грамотности» (базовый 
уровень), 36 ч. 

Федеральный методический 
центр повышения финансовой 
грамотности населения 

Вывод: из года в год педагоги ГМО повышают педагогическую квалификацию, используя очные и дистанционные формы обучения.  
 
Участие в семинарах (очное), НПК и т.д. 
 

ФИО Место работы Тема семинара, НПК Тема опыта, в случае 
выступления/участник Уровень 

Гончар Артем 
Иванович МОАУ СОШ №1 

Амурский образовательный 
форум 21 «СЕТЕВОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – 
новый уровень образования» 
г.Благовещенск Площадка 
«Активность. Молодость. 

представление опыта 
 

(итог: вице-президент Ассоциации 
молодых педагогов Амурской области) 

Региональный  
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Прорыв» 

Зырянов Алексей 
Олегович МОАУ ЦО 

Стрим «Школа 
робототехники на 
Лекториуме», 08.06.2022 

Слушатель  Всероссийский 

Землянова 
Виктория 
Александровна 

МОАУ СОШ № 4 

Виртуальные лабораторные и 
практические работы 
по ФИЗИКЕ: от методики к 
уроку  

Участник  Всероссийский 

Вывод: педагоги не очень активно принимали участие в семинарах. Вообще не приняли участие педагоги МОАУ Лицей и МОАУ СОШ № 5. 
 
Представление передового педагогического опыта (открытые уроки, внеклассные мероприятия, мастер-класс и т.д. по направлению 
деятельности) 
 

ФИО Место работы Тема опыта, форма представления (открытый урок, мастер-класс и 
т.д.) 

Уровень представления 
опыта 

Гончар Артем 
Иванович МОАУ СОШ 

№1 

«СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – новый уровень образования» 
Площадка «Активность. Молодость. Прорыв», представление опыта 

Региональный  

Открытый урок, педагогическая мастерская и мастер-класс на 
конкурсе «Учитель года» 

Муниципальный  

Фестиваль методических идей «Горизонт открытий», мастер-класс Школьный  
Харлашкина Таисия 
Степановна 

- - 

Зотова Татьяна 
Владимировна 

МОАУ ЦО 

Цифровая лаборатория STEM по физике: возможности и 
использование, доклад на открытии Точки роста 

Муниципальный  

«Цифровизация: находки, опыт, проблемы», методическая 
мастерская 

Муниципальный 

«Запрограммируй себя на Цифру!», мастер-класс Муниципальный 
Открытый урок в 11А классе по физике на конкурсе «Учитель года» Муниципальный 
«Современный учитель и его цифровые компетенции», доклад на 
семинаре  

Школьный  

Зырянов Алексей 
Олегович 

 «Организация дополнительных занятий с обучающимися на 
портале Учи.ру», мастер-класс 

Школьный 

 «Сборка светомузыкального устройства на базе микроконтроллера 
Arduino Uno», открытый урок 

Школьный 
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Скворцова Светлана 
Леонидовна 

МОАУ Лицей 

Урок в 5А классе «Энергия атома» в рамках всероссийского урока 
по физике «Безуглеродное будущее» 

Муниципальный  

Урок в 8А класс по теме «Линзы» Муниципальный  
Мастер-класс для родителей по физике в рамках Дня открытых 
дверей Центра «Точка роста» по теме «Просто о сложном» 

Муниципальный  

Внеурочное занятие для детей из центра «Родник» по теме 
«Магнитные явления» 

Муниципальный  

Внеурочное занятие для детей из центра «Родник» по теме «Не 
скучная физика» 

Муниципальный  

Выступление на заседании ГМО учителей физики, информатики по 
теме «Приемы формирования естестевенно-научной грамотности на 
уроках информатики» 

 

Полякова Ирина 
Викторовна 

Внеурочное занятие для детей из центра «Родник» по теме «Основы 
информационной грамотности" 

Муниципальный  

Внеурочное занятие для детей из центра «Родник» по теме «Создаём 
электронную почту» 

Муниципальный  

Выступление на заседании ГМО учителей физики, информатики по 
теме «Приемы формирования естестевенно-научной грамотности на 
уроках информатики» 

Муниципальный  

Лактионов  Андрей 
Валерьевич МОАУ СОШ 

№ 4 

- - 

Землянова Виктория 
Александровна 

Неделя МИФ  Школьный  

Богачева Елена 
Анатольевна МОАУ СОШ 

№ 5 

«Праздник двора» (работа площадки по информатике по теме «Я 
создаю мультики в Scratch») 

Школьный 

Организация очной площадки для проведения Всероссийского 
технологического диктанта и его проведение 

Всероссийский 

Организация и проведение общешкольного мероприятия 
«Безопасность в сети Интернет» в рамках Всероссийской акции 
Единый урок безопасности в сети Интернет 

Школьный 

Фестиваль «Калейдоскоп творческих идей», мастер-класс «Основы 
алгоритмики и логики» 

Муниципальный  

«Сохранение образовательного интереса учеников в современных 
условиях при обучении информатике» 

Региональный  

Морякин Юрий Анализ ГИА 2021. Изменения ГИА 2022 Муниципальный 
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Геннадьевич Организация и проведения практикума в профильных классах 
(мастер класс) 

Муниципальный  

Елизарова Анита 
Евгеньевна 

- - 

 
Выводы: учителя систематически демонстрируют свой педагогический опыт работы на различных уровнях и в разных формах. Следует 
отметить активность таких педагогов как Гончар А.И., Зотова Т.В., Скворцова С.Л., Богачева Е.А. Но также предложить на следующий 
учебный год выступления на муниципальном уровне Харлашкиной Т.С. и Зырянову А.О., а также молодым педагогам Лактионову А.В. и 
Елизаровой А.Е. на школьном уровне.  
 
Участие членов ГМО в профессиональных конкурсах 
 

ФИО Место работы Название конкурса Уровень Результат 

Гончар Артем 
Иванович 

МОАУ СОШ 
№1 

«Учитель года г.Зеи – 
2022» 

Муниципальный  Диплом I степени 

«Учитель года Амурской 
области – 2022» 

Региональный Диплом - в номинации «Наука в школьной 
жизни» 

Диплом от студенческого жюри. 
«Пеликан – парящий» номинация от 

победителей прошлых лет. 

Зотова Татьяна 
Владимировна МОАУ ЦО 

«Учитель года г.Зеи – 
2022» 

Муниципальный Диплом III степени 

Апробация модели 
оценки методических и 
предметных компетенций 

педагога 

Всероссийский Участие  

Полякова Ирина 
Викторовна МОАУ Лицей 

II Всероссийская 
олимпиада для учителей 
информатики «ПРО-IT» 
2022 г. 

Всероссийский Участие на муниципальном уровне 

Землянова Виктория 
Александровна 

МОАУ СОШ 
№ 4 

Акция «День ИТ-знаний 
2021» 

Международный Сертификат участника 
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II Всероссийская 
олимпиада для учителей 
информатики «ПРО-IT» 
2022 г. 

Всероссийский Участие на муниципальном уровне 

Богачева Елена 
Анатольевна 

МОАУ СОШ 
№ 5 

II Всероссийская 
олимпиада для учителей 
информатики «ПРО-IT» 

Всероссийский Призёр, участник регионального уровня 

Елизарова Анита 
Евгеньевна 

«Педагогический дебют» 
Всероссийская олимпиада 
учителей информатики 
«ПРО-IT» 

Муниципальный 
Региональный 

2 место 
Призёр 

 
Активность ГМО учителей физики и информатики намного выше в сравнении с 2020/21 учебным годом и по количеству педагогов (в 
прошлом году всего два учителя принимали участие в конкурсах, в том числе «Учитель года» Скворцова С.Л.) и по количеству 
профессиональных конкурсов (в 2020-21 гг. – 3 конкурса на всё ГМО). Предложения: усилив систему наставничества, дать возможность 
Лактионову А.В. поучаствовать в конкурсе молодых педагогов.   
 
Наличие профессиональных публикаций, размещение опыта работы в СМИ, Интернете 
 

ФИО Место работы Название опыта, материала и т.д. Где представлен (ссылка на 
размещение в сети интернет) 

Гончар Артем 
Иванович 

МОАУ СОШ 
№1 

Эмоциональный интеллект как инструмент развития 
навыков 4К 

Файлы  ‐  Гончар  Артем  Иванович 
(multiurok.ru)  

Зотова Татьяна 
Владимировна МОАУ ЦО 

Чек-лист "Создай викторину на платформе MyQuiz"  Персональный  сайт  учителя  физики  и 
информатики  ‐  ЦОР  и  ЭОР, 
дистанционное обучение (ucoz.ru)  

В связи с тем, что Гончар А.И. и Зотова Т.В. приняли участие в 2021-2022 учебном году в конкурсе «Учитель года 2022», ими были 
размещены материалы на личных сайтах. Остальные педагоги не предоставили сведений. 
 
Участие обучающихся во ВсОШ, результативность, выводы, рекомендации 
 

ФИО учителя ФИО обучающегося Предмет, класс ОО Муниципальный 
уровень 

Региональный 
уровень 

Скворцова Светлана Баранова Диана Андреевна Физика, 8 класс МОАУ Лицей Призер   
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Леонидовна Макарова Анастасия 
Олеговна 
Планкин Игорь Юрьевич 
Прокопец Анастасия 
Дмитриевна 
Прокопец Анастасия 
Дмитриевна 

Физика, 9 класс 
 
Физика, 9 класс 
 
Физика, 11 класс 
Астрономия, 11 класс 

Призер  
 

Призер  
 

Призер  
Победитель  

Полякова Ирина 
Викторовна 

Красова Вероника 
Сергеевна 
Аксенов Сергей Игоревич 

Информатика, 8 класс 
 
Информатика, 9 класс  

МОАУ Лицей 
Призер  

 
Призер  

 

Лактионов  Андрей 
Валерьевич 

Ункунов Максим 
Романович 
Юшкевич Анастасия 
Константиновна 
Макаров Андрей Олегович 

Физика, 10 класс 
 
Астрономия, 11 класс 
 
Астрономия, 11 класс 

МОАУ СОШ № 
4 

Победитель  
 

Призер  
 

Призер  

Призер  

Землянова Виктория 
Александровна 

Шедько Евгений Павлович  
Ункунов Максим 
Романович 
Макаров Андрей Олегович 
Юшкевич Анастасия 
Константиновна 

Информатика, 9 класс 
 
Информатика, 10 класс 
Информатика, 11 класс 
 
Информатика, 11 класс 

МОАУ СОШ № 
4 

Призер  
 

Победитель  
Победитель  

 
Призер  

Участник  

Богачева Елена 
Анатольевна 

Дикаева Маргарита 
Вячеславовна 
Локотков Тимофей 
Денисович 
Печерица Анна 
Тимофеевна 
Дробышев Иван Юрьевич 
Чунта Полина Дмитриевна 

Информатика, 8 класс 
 
Информатика, 8 класс 
 
Информатика, 9 класс 
 
Информатика, 10 класс 
Информатика, 11 класс 

МОАУ СОШ № 
5 

Победитель 
 

Призер 
 

Победитель   
 

Призер  
Призер  

 

Кулинич Светлана 
Николаевна 

Локотков Тимофей 
Денисович 

Физика, 8 класс МОАУ СОШ № 
5 

Призер   

Морякин Юрий 
Геннадьевич 

Печерица Анна 
Тимофеевна 
Дробышев Иван Юрьевич 
Романенко Елизавета 
Павловна  

Физика, 9 класс 
 
Физика, 10 класс 
Физика, 10 класс 
 

МОАУ СОШ № 
5 

Победитель  
 

Призер  
Призер 

 

Участник  
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Лесник Сергей Евгеньевич 
Чунта Полина Денисовна  

Физика, 11 класс 
Физика, 11 класс 

Победитель   
Призер  

Выводы: по сравнению с 2020-2021 учебным годом количество призовых мест на муниципальном этапе ВсОШ по физике стабильно 
(качественная подготовка обучающихся Скворцова С.Л. и Морякин Ю.Г.); по информатике – (качественная подготовка обучающихся 
Полякова И.В., Богачева Е.А., Землянова В.А.), по астрономии – (качественная подготовка обучающихся Скворцова С.Л. и Лактионов А.В).  
Рекомендации: провести мастер-классы опытным педагогам; разобрать самим педагогам задания по астрономии; по информатике 
осуществить переход выполнения олимпиадных заданий на компьютерный вариант даже на школьном уровне.  
 
Участие обучающихся в различных конкурсах, НПК 
 

ФИО учителя ФИ обучающегося ОО Название конкурса Уровень Результат 

Зотова Татьяна 
Владимировна 

Красноруцкий Евгений  МОАУ ЦО НПК «Малая академия наук» Муниципальный Призер  
Беляков Леонид МОАУ ЦО Метапредметная викторина  Муниципальный  Победитель  

Красноруцкий Евгений 
Савченко Тимофей  МОАУ ЦО 

Международная игра-конкурс 
по информатике «Инфознайка 
2022» 

Всероссийский  Победитель  

Скворцова Светлана 
Леонидовна 

Чупрова Дарина МОАУ Лицей Сыроварение Муниципальный Сертификат  
Рубаха Алина МОАУ Лицей Scratch или первые шаги в 

программировании 
Муниципальный Призер  

Наукович Дарья МОАУ Лицей Юные знатоки физики - 
олимпиада 

Муниципальный  Призер  

Стаброва Дарья МОАУ Лицей Юные знатоки физики - 
олимпиада 

Муниципальный  Призер  

Пойда Иван МОАУ Лицей Юные знатоки физики - 
олимпиада 

Муниципальный  Призер  

Александрова Дарья МОАУ Лицей Юные знатоки физики - 
олимпиада 

Муниципальный  Призер  

Землянова 
Виктория 
Александровна 

Багров Данил МОАУ СОШ 
№ 4 

Конкурс рисунков «Энергия» Региональный Участие  

Ункунов Максим МОАУ СОШ 
№ 4 

Турнир программистов Всероссийский Диплом 
участника 

Морякин Юрий 
Геннадьевич 

Лесник Сергей МОАУ СОШ 
№ 5 

НПК «Малая академия наук» Муниципальный Победитель 

Печерица Анна 
Кошечкин Артем 

МОАУ СОШ 
№ 5 

Викторина ко дню энергетика Муниципальный 2 место 
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Богачева Елена 
Анатольевна 

Щукин Владислав  
Чунта Полина  

МОАУ СОШ 
№ 5 

Заочный всероссийский  
конкурс «Турнир 
программистов» 

Всероссийский  Участники  

Федоровцев Тимофей  
Локотков Тимофей  

МОАУ СОШ 
№ 5 

Конкурс фотографий  
посвященному Всемирному 
дню воды по теме «Водные 
красоты Зейского 
водохранилища» 

Межмуниципальн
ый 

1 место 
1 место 

Федоровцев Тимофей  
Фогт Алина  

МОАУ СОШ 
№ 5 

Конкурс творческих работ 
«Народная мудрость» 
организованного ДТ 
«Кванториум -28» в номинации  
«Иллюстрация» 

Региональный 1 место 

Дробышев Иван  
Локотков Тимофей  

МОАУ СОШ 
№ 5 

Конкурс творческих работ 
«Народная мудрость» 
организованного ДТ 
«Кванториум -28» в номинации  
«3D-объект» 

Региональный 1 место 

Вывод: ежегодно педагоги мотивируют обучающихся на участие в различных конкурсах по физике и информатике, но не по астрономии. 
Активизировалась проектная деятельность, так как наблюдается положительная динамика участия обучающихся в научно-практической 
конференции «Малая академия наук» на муниципальном уровне после запрета выступлений из-за короновирусной инфекции (в сентябре 
2021 года состоялась дистанционная форма участия). 

Общие выводы: 

 единый день заседаний городских методических объединений позволил улучшить их посещаемость, что положительно и качественно 
повлияло на работу объединения учителей физики и информатики в целом. 
 общая квалификация педагогов ГМО возросла за счет присвоения категории двум педагогам, но есть учителя по своим собственным 
причинам, не желающие повысить уровень квалификации; 
 ежегодно педагоги ГМО проходят курсовую подготовку как очно, так и дистанционно, но в 2021-2022 учебном году уменьшилось 
участие в заочных семинарах, конференциях и вебинарах разного уровня; 
 учителя демонстрируют свой педагогический опыт работы на различных уровнях и в разных формах; 
 не все учителя не очень активно проводят открытые уроки на муниципальном уровне, а если проводят, то посещение уроков коллегами 
низкое по объективной причине – плотная занятость учителей во второй половине дня (внеурочная деятельность); 
 на заседаниях ГМО педагоги делятся опытом, творческими «изюминками», предлагают «новинки» в педагогической деятельности; 



16 
 

 увеличилась активность участия учителей физики и информатики в профессиональных конкурсах, второй год подряд учителя ГМО 
добиваются высоких результатов в конкурсе «Учитель года»; 
 стабильные результаты достигают педагоги со своими обучающимися на ВсОШ по предметам, а также традиционной формой работы 
со способными детьми стала интернет - олимпиада по физике «Юные знатоки физики», приняв статус межмуниципальной; 
 на качественном уровне осуществляется работа с одаренными обучающими по направлениям: участие в различных конкурсах и 
дистанционных олимпиадах, активизировалась работа в проектной деятельности после короновирусной пандемии. 
Подводя итоги в целом, можно сказать, что поставленные задачи реализованы, чему, безусловно, способствовала четкая, слаженная работа 
всего методического объединения. Поэтому можно признать работу ГМО в 2021-2022 учебном году удовлетворительной. 

Рекомендации:  

1. представлять работу педагогов по изучению и апробации новых технологий в преподавании, позволяющих развивать самостоятельность и 
индивидуальные способности обучающихся на уроках и внеурочной деятельности, тем самым помогая молодым учителям (усилить 
работу учителей-наставников); 

2. усилить работу с одаренными детьми, всесторонне использовать научно-исследовательскую, творческую работу, олимпиадное движение 
в разных возрастных группах школьников, с увеличением доли участия в школьных, муниципальных, региональных мероприятиях; 

3. на заседаниях ГМО проводить обмен опытом работы, который показал себя в качестве успешного метода совершенствования 
преподавательской деятельности, в том числе по вопросам подготовке обучающихся к итоговой аттестации;  

4. планировать работу над самообразованием, изучением, обобщением и распространением опыта учителей, которые были не очень активны 
в этом учебном году, а также осуществлять диссеминацию передового опыта учителей; 

5. обратить внимание ООО на возможность посещения учителями открытых уроков и мероприятий в рамках городских семинаров;  
6. членам ГМО активизировать участие в очных семинарах и конференциях;  
7. рекомендовать педагогам список профессиональных изданий, в которых можно размещать собственные публикации. 
Перспективы, основные направления работы ГМО в 2022-2023 учебном году. 

1. Системно изучать достижения положительного инновационного педагогического опыта и достижения педагогической науки и практики, 
основополагающих нормативных документов по предметам. 
2. Продолжить активную работу педагогам ГМО по распространению опыта работы, по защите методических продуктов, наработанных 
педагогами и методическим объединением в течение учебного года. 
3. Организовать взаимопосещение уроков и других мероприятий, проводимых членами ГМО. 
4. Организовать муниципальную дистанционную олимпиаду по информатике.  
5. Осуществить переход олимпиады по информатике на компьютерный вариант.  
6. Практиковать публичные отчеты о своей работе на страницах сайтов. 

 

Руководитель ГМО 

учителей физики и информатики                                                                                                           ________________                           Зотова Т.В. 


