
План работы ГМО учителей физики и информатики 

на 2020-2021 учебный год 
 

Тема ГМО: 

 «Профессиональное самообразование педагога в условиях реализации ФГОС» 

 

Цель работы городского методического объединения: 

Повышение качества образования за счет формирования универсальных учебных действий в 

образовательном процессе на основе внедрения в практику ФГОС. 

 

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. 

 
№ 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 

4 Организация участия обучающихся в 

диагностических работах. 
В течение года Педагоги 

 

График проведения заседаний  

 

Темы заседаний Рассматриваемые вопросы 

Используе

мые 

методы и 

формы 

Сроки 

Место 

проведени

я 

Ответственны

е 

Анализ 

деятельности 

городского 

методического 

объединения 

учителей 

физики и 

информатики за 

2019-2020 

учебный год. 

Планирование 

работы на 2020-

2021 учебный 

год. 

1. Анализ ВПР, ГИА по 

предметам за 2019-2020 

учебный год (Зотова Т.В. – 

руководитель ГМО, учителя 

ГМО) 

2. Планирование на 2020-2021 

учебный год.  

3. Создание банка данных 

«Задания ВОШ по предметам 

на школьном этапе». 

Организац

ионная 

20 октября 

2020 года 

16.00 

МОАУ 

СОШ №1 

Руководитель 

ГМО 

Зотова Т.В. 

Учителя-

предметники 

всех ОО 

Самообразовани

е и повышение 

личной 

компетенции 

учителя. 

 

1. Обмен методическими 

материалами, опытом работы 

по созданию рабочих 

программ. 

2. Изменения КИМов по 

физике и информатике в 2021 

году. 

3. Проведение интернет-

олимпиады по физике 7-8 

классы. 

Семинар-

практикум  

Декабрь 

2020 

МОАУ 

Лицей 

Руководитель 

ГМО 

Зотова Т.В. 

Учителя-

предметники 

всех ОО 

 

 

Повышение 

эффективности 

современного 

урока через 

применение 

современных 

образовательны

х технологий. 

Опыт работы педагогов: 

1. Цифровая образовательная 

среда – новые возможности 

для современного учителя. 

2. Проектирование 

современного урока в условиях 

перехода на государственные 

образовательные стандарты. 

3. Выступление молодых 

специалистов (первичный 

обмен опытом работы). 

Профессио

нальная 

выставка 

 

 

Март 

2021 

МОАУ 

СОШ №4 

Руководитель 

ГМО 

Зотова Т.В. 

Учителя-

предметники 

всех ОО 

 

Система работы 

учителя по 

подготовке к 

итоговой 

аттестации по 

информатике и 

физике 

1. Опыт работы педагогов.  

2. Обзор элективных курсов, 

курсов по выбору, 

развивающих факультативов; 

проектной, исследовательской 

деятельности обучающихся и 

учителей. 

Методичес

кий 

фестиваль 

(дистанцио

нный 

формат) 

Май 

2021 

МОБУ 

«ЦО» 

Руководитель 

ГМО 

Зотова Т.В. 

Учителя-

предметники 

всех ОО  

 



выпускников 9, 

11 классов. 

3. Утверждение банка 

заданий для олимпиад по 

предметам (физика, 

астрономия, информатика) на 

2021-2022 учебный год. 

 


