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План работы 

 городского методического совета учителей физики 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель работы:   
Совершенствование образовательной деятельности через повышение качества 

преподавания и рост профессионального уровня и мастерства учителя. 

 

Задачи: 

1. Изучение нормативной и методологической документации по вопросам 

образования. 

2. Организация сетевого взаимодействия учителей физики и астрономии. 

3. Изучение особенностей преподавания физики и астрономии 

(технологии, методы педагогической деятельности)  в условиях реализации ФГОС; 

корректировка программы, освоенной учащимися в условиях дистанционного 

обучения. 

4. Выявление, обсуждение и обмен опытом по методам организации 

целенаправленной работы учителей с обучающимися, мотивированными на учёбу, 

через индивидуальный подход на уроках, занятиях в кружках, в проектно – 

исследовательской деятельности. 

5. Создание условий для мотивации и творческой реализации педагогов в 

рамках работы ГМС через обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта. 

6.  Выявление и анализ проблем, встречающихся  при подготовке  к 

обучающихся  к ВПР, ЕГЭ и ОГЭ, определение путей их решения.  

7. Оказание методической помощи учителям.  

 

Основные направления деятельности в 2020-2021 учебном году: 

1. Аналитическая деятельность. 

2. Информационная деятельность. 

3. Организационно-методическая деятельность. 

4. Консультативная деятельность. 

5. Распространение педагогического опыта. 

 

План работы ГМС учителей физики на 2020/2021 уч. год 

 

№ 

пп 

Содержание работы и мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационное заседание.  

1. Анализ состояния преподавания и качества 

знаний обучающихся по результатам ЕГЭ 

(результаты ЕГЭ в г. Оленегорске).  

сентябрь-

октябрь 

2020 

Руководитель 

ГМС и все 

педагоги 



2. Методические рекомендации по 

преподаванию учебного предмета «Физика» и 

«Астрономия» в общеобразовательных 

организациях Мурманской области в 

2020/2021 учебном году (методическое письмо 

ГАУДПО МО «ИРО»).  

3. Создание предметно-методических 

комиссий по физике и астрономии школьного 

этапа ВсОШ в 2020 году. 

4. Обсуждение и утверждение плана работы на 

2020-2021 учебный год.  

2. Организационно-методическое заседание. 

1. Обмен опытом в целях совершенствования 

образовательного процесса по физике и 

астрономии (в том числе дистанционно).  

2. Участие в дистанционных конкурсах по 

физике и астрономии. 

3. Особенности подготовки учащихся к ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ в 2020-2021 учебном году.  

ноябрь-

декабрь 

2020 

Руководитель 

ГМС и все 

педагоги 

3. Организационно-методическое заседание. 

- интеллектуальная игра «Детективное 

агентство “Физические термины” » (10 классы)  

- деловая игра «Физический калейдоскоп» (7-8 

классы) 

- дистанционный конкурс «Бумеранг» (7-8-9 

классы); 

- семинар учителей физики  «Методическая 

находка» 

январь-

март 

2021 

Руководитель 

ГМС и все 

педагоги 

4. Итоговое заседание. 

1. Отчет педагогов по темам самообразования.  

2.Итоги методической работы за 2020-21 

учебный год.  

3. Обсуждение плана методической работы на 

2021-22 учебный год. 

апрель-

май 

Руководитель 

ГМС и все 

педагоги 

 

Руководитель ГМС учителей физики                             Дьяченко О.В. 


