
План работы ГМО учителей физики и информатики 
на 2017-2018 учебный год. 

Тема:  
«Развитие  профессиональной компетентности педагога, как фактор повышения качества образования  в условиях подготовки к введению 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 2017-2018 учебном году 
 

Темы заседаний Рассматриваемые вопросы Используемые 
методы и формы Сроки 

Место 
проведения Ответственные 

Метапредметный подход в 
обучении как основное 
требование ФГОС. 

1. Отчет городского МО за прошедший учебный 
год (Зотова Т.В. – руководитель ГМО) 
2. Анализ ОГЭ и ЕГЭ за 2016-2017 учебный год. 
3. Метапредметный подход в обучении как 
основное требование ФГОС (Полякова И.В. – 
учитель МОБУ Лицей) 
4. Школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников  
5. Планирование на учебный год. Обсуждение 
внедрения онлайн-викторины по физике 
(положение, сроки и т.п.) 
6. Разное – отчет по календарю образовательных 
событий «60 лет со дня запуска первого 
искусственного спутника Земли» 

Организационная 12 
октября 

2017 
года 
15.00 

  

МОБУ ЦО Руководитель ГМО 
Зотова Т.В. 
Учителя-предметники  
 

Приемы формирования 
УУД на уроках физики и 
информатики 

1.  Приемы формирования УУД на уроках физики 
и информатики (все педагоги) 
2. Анализ муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников (Зотова Т.В.) 
3.  Изучение нормативных документов по 
физике, информатике в связи со сдачей ЕГЭ и 
ОГЭ (все педагоги) 
4. Введение «Астрономии» в учебный план 
(Зотова Т.В.) 
5. Разное - отчет по календарю образовательных 
событий: 
− Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 
− Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 
− Всероссийская акция «Час кода». 
Тематический урок информатики 

Круглый стол 
 
 
 

Декабрь  МОАУ 
СОШ №4 

Руководитель ГМО 
Зотова Т.В. 
Учителя-предметники  
 
 

Работа с одарёнными 
детьми, как одно из 
необходимых условий 

1. Работа с одарёнными детьми, как одно из 
необходимых условий модернизации 
образования (все педагоги) 

Профессиональная 
выставка 

Март  МОБУ 
Лицей 

Руководитель ГМО 
Зотова Т.В. 
Учителя-предметники  



модернизации образования 2. Обсуждение новинок методической 
литературы, отслеживание новых программ и 
методических пособий по предметам и смежным 
областям знаний (все педагоги) 
3. Подготовка банка заданий к школьному этапу 
олимпиады на следующий учебный год 
4. Февраль – онлайн-викторина по физике. 
5. Разное - отчет по календарю образовательных 
событий: 

− День российской науки 

 
 

Повышение 
профессионального 
мастерства преподавателей 
на основе обмена опытом 
работы 

1. Итоги 2017-2018 учебного года учителей 
физики и информатики  (обмен опытом работы, 
форма сдачи отчета) 
2. Итоги онлайн-викторины по физике (Зотова 
Т.В.) 
3. Первые результаты преподавания 
астрономии в школе (все педагоги) 
4. Утвердить банк данных олимпиады на 2018-
2019 учебный год 
5. Планы на будущий год (анкета) 
6. Разное - отчет по календарю образовательных 
событий: 

− День космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос – это мы» 

Методический 
фестиваль 
 
Анкетирование 

Май  МОБУ ЦО Руководитель ГМО 
Зотова Т.В. 
Учителя-предметники  
 

 
 


