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АНАЛИЗ  

работы ММО учителей физики 

за 2020– 2021  учебный год 

 

Муниципальное методическое объединение  учителей физики (далее 

методическое объединение) осуществляет свою деятельность на основании приказа 

Управления образования «О создании муниципальных методических объединений 

педагогических работников в 2020-2021 учебном году». 

В методическое объединение учителей физики входит 13 педагогов: четыре из 

них – учителя высшей квалификационной категории (Андрюков П.А. (МАОУ СОШ № 

2), Лешкевич Н.В. (МАОУ СОШ № 17), Нейфельд Л.Ю. (МАОУ СОШ № 4),  Попова 

Т. В. (МАОУ Гимназия №1), семь – первой квалификационной категории,  два – 

молодые специалисты (Мелехова Е.В. (МАОУ СОШ № 5), Флягин В.С. (МАОУ СОШ 

№ 7). 

Деятельность Объединения осуществляется в соответствии с Планом работы 

ММО на 2020 – 2021  учебный год, ежемесячным Планом организационных 

мероприятий Управления образования и подведомственных образовательных 

учреждений. 

Цель Обеспечение качества и развития образования на территории городского округа 

Сухой лог на основе повышение профессионального мастерства педагога  

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Обеспечение качества образования учащихся путем совершенствования методов 

и технологий преподавания, в том числе с использованием ДОТ, сохраняя 

достаточный уровень академичности образования, направленных на формирование 

функциональной грамотности, прошедших подтверждение через контрольные 

процедуры (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, PISA, TIMS). 

2. Методическое сопровождение внедрения нового образовательного стандарта 

(ФГОС) — профильного общего образования. 

3. Обеспечение вариативности форм участия в образовательной деятельности: 

олимпиады, турниры, чемпионаты.  
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4.  Обеспечение индивидуализации образования учащихся с особыми 

образовательными потребностями: индивидуальные и групповые консультации 

учащихся. 

5. Повышение уровня квалификации учителей 

Задачи, поставленные на 2020/2021 учебный год, методическим объединением 

решены полностью. За отчетный период приоритетными направлениями деятельности 

методического объединения учителей физики были организационно-методическая, 

учебно-методическая работа, а также проведенная педагогами определенная 

внеклассная работа по учебному предмету. 

План работы методического объединения позволил распределить усилия 

педагогов в течении учебного года по решению поставленных задач. Было проведено 

четыре заседаний методического объединения (согласно плану работы на 2020/2021_ 

учебный год).  

Развитию педагогического творчества, реализация новых подходов и форм 

работы с детьми  во внеурочной деятельности осуществлялась в ходе подготовки и 

проведения в школах предметной недели «Физика. Астрономия. Космонавтика», Дня 

Российской науки.  

Для рамках внеурочной деятельности были предложены, организованы и 

проведены: 

 Муниципальный турнир Юных физиков (8 класс) Муниципальная игра 

«Поехали», 7 классы  

 С октября по декабрь 2020 г  школьный и муниципальный туры Всероссийской 

олимпиады школьников по физике. 

Мероприятия для молодых педагогов по адаптации и преодолению стресса в 

образовательной организации, в муниципальной системе запланированные в учебном 

году «Консультирование по вопросам методики преподавания физики»; 

«Консультирование по вопросам организации подготовки к контрольным процедурам 

оценки качества образования» оказались практически невостребованными, за 
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исключением вопросов, связанных с оценкой результатов выполнения работ по физике 

в ходе подготовки к итоговой контрольной работе по физике (Флягин В.С.). 

Индивидуализация образовательного процесса и развитие индивидуальных форм 

организации обучения осуществлялась на основе реализации индивидуальных 

маршрутов развития обучающихся в процессе освоения основных 

общеобразовательных программ. 

Содержание и планирование мероприятий осуществлялось педагогами ав своих 

образовательных учреждениях. 

Консультации, практические, лабораторные занятия для учащихся 10-11  классов 

в рамках  Школы успешного абитуриента позволяли, рассматривались наиболее 

трудны КИМ ОГЭ, ЕГЭ. 

Особое место занимало сопровождение подготовки к ГИА, включающее в себя: 

1. Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ 2020 по физике обучающихся городского округа 

позволил спланировать деятельность по повышению качества образования и более 

успешной сдаче экзамена. 

2. В течение года систематически происходило ознакомление с изменениями в  

нормативных документах, регламентирующих проведение ГИА.  

3. Изучены аналитические и методические материалы ФИПИ (Методические 

рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок 

участников ЕГЭ 2020-2021 учебного года. Методические рекомендации по подготовке 

и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в форме основного государственного экзамена).  

4. Учителя физики ознакомлены с методическими рекомендациями по оцениванию 

выполнения заданий с развернутым ответом (Учебно-методические рекомендации для 

председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ. Унифицированные 

учебные материалы для подготовки председателей и экспертов предметных комиссий 

ЕГЭ 2021. Методические материалы для председателей и членов РПК по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2021).  
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5. Просмотрены вебинары и видеоконсультации на официальном информационном 

портале ЕГЭ и на канале Рособрнадзора в Youtube по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, в том 

числе в условиях дистанционного обучения. 

Педагогическое консультирование участников образовательного процесса 

(учащихся 7-11 классов, учителей, родителей (законных представителей)) в целях 

оказания помощи в отношении содержания, процесса, структуры заданий ГИА 

осуществлялось в еженедельные присутственные часы руководителя ММО. 

Данная форма оказания помощи оказалась востребованной в основном учащимися 11 

классов, выбравших физику учебным предметом для сдачи ГИА. 

Среднесписочное количество посещения консультаций 2-5 человек. В основном 

это учащиеся городских школ.  

В этом году наблюдалось снижение количества учащихся, которые 

воспользовались данной формой совершенствования знаний  и умений по физике. 

   В целом работу ММО  в 2020-2021 учебном году можно считать 

удовлетворительной.  

Все мероприятия, в соответствии с требованиями ограничительных мер, 

поводились с использованием ИКТ технологий. 

С учетом возможных изменений в организации обучения в новом учебном году 

определена методическая тема на следующий 2020-2021 учебный год:  

«Повышение научно-теоретического и профессионально – методического уровня 

педагогов как условие качественной работы по формированию естественно –научной 

грамотности школьников» 

Цель: Повышение уровня профессиональной компетентности и мастерства педагогов 

для обеспечения достаточного уровня развития естественно-научной грамотности 

школьников. 

Руководитель ММО учителей физики                         Андрюков П.А. 

 

07 июня 2021 г. 


