
План работы ГМО учителей физики и информатики 

на 2018-2019 учебный год 

Тема ООО:  

 «Профессиональная компетенция педагога как основной ресурс и условие успешной реализации на всех уровнях образования» 

Тема ГМО: 

 «Профессиональное самообразование педагога в условиях реализации ФГОС» 

 

 

Цель: 

Повышение качества образования путем формирования профессиональной компетентности педагогов. 

Задачи: 

 Повышать профессиональное мастерство педагогов через самообразование, участие в творческих мастерских, использование 

современных, в том числе информационных технологий. 

 Совершенствовать технологии и методики работы с одаренными детьми. 

 Изучить методические аспекты обучения информатики и физики в рамках введения ФГОС ООО. 

 Совершенствовать материально-техническую и методическую базы преподавания физики и информатики в соответствии с 

требованиями к оснащению образовательного процесса ФГОС. 

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  
№ Мероприятия сроки ответственные 

1 Организация предметных олимпиад: 

организация и проведение школьного и муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Октябрь-ноябрь Педагоги 

2 Организация участия обучающихся  в исследовательских, 

проектных и творческих работах, научно-практических 

конференциях 

В течение года Педагоги 

3 Организация участия обучающихся в дистанционных 

интеллектуальных играх и олимпиадах, конкурсах 
В течение года Педагоги 

 



 

График проведения заседаний ГМО учителей физики в 2018-2019 учебном году 

 

Темы заседаний Рассматриваемые вопросы 
Используемые 

методы и формы 
Сроки 

Место 

проведения Ответственные 

Анализ деятельности 

городского 

методического 

объединения учителей 

физики и информатики за 

2017-2018 учебный год 

1. Отчет городского МО за прошедший 

учебный год (Зотова Т.В. – руководитель 

ГМО) 

2. Планирование на 2018-2019 учебный год.  

3. Проведение онлайн-викторины по физике 

(возраст – 7 класс, положение – Зотова Т.В., 

сроки – февраль 2019) 

4. Разное 

Организационная 11 

октября 

2018 

года 

15.00 

МОБУ ЦО Руководитель 

ГМО 

Зотова Т.В. 

 

Главный тренд 

российского образования 

– цифровизация. 

1. Анализ ГИА за 2017-2018 учебный год 

(обсудить как осуществляются 

рекомендации ФИПИ).  

2. Анализ ВПР за 2017-2018 учебный год 

(сравнить за 2 года и заслушать опыт работы 

учителей: подготовка и корректировка).  

3. Современные технологии. Главный тренд 

российского образования – цифровизация. 

4. Разное 

Круглый стол 

 

 

 

Декабрь  МОАУ 

СОШ №5 

Руководитель 

ГМО 

Зотова Т.В. 

Учителя-

предметники 

МОБУ СОШ №5   

 

 

Концепции обновления 

содержания образования  

 

1. Концепции обновления 

содержания образования. 

2. Реализация курса физики и информатики 

в условиях стандартов. 

3. Новые подходы к оцениванию (теория и 

опыт работы по метапредмету, личностные 

УУД) 

4. Разное 

Профессиональная 

выставка 

Март  МОБУ 

Лицей 

Руководитель 

ГМО 

Зотова Т.В. 

Учителя-

предметники всех 

школ  

 

 

Начинаем изучать ФГОС 

СОО. ЭОР 

в образовательном 

процессе 

1. Начинаем изучать ФГОС СОО (опыт 

МОБУ СОШ №4). 

2. Использование ЭОР в образовательном 

процессе. 

3. Учебный проект, исследовательская и 

проектная деятельность. 

4. Утверждение банка заданий для олимпиад 

по предметам (физика, астрономия, 

информатика) на 2019-2020 учебный год. 

Методический 

фестиваль 

Май  МОБУ 

СОШ №4 

Руководитель 

ГМО 

Зотова Т.В. 

Учителя-

предметники 

МОБУ СОШ №4  

 



5. Разное  

 


