
Паспорт  районного методического объединения учителей физики 

Название 

раздела 
Содержание раздела 

Наименование 

МО 
ММО учителей физики 

Цель и задачи 

деятельности 

МО на учебный 

год  

Цель деятельности МО учителей физики на 2016 – 2017 учебный год: 

 

Повышение качества и эффективности физического образования; создание 

условий для совершенствования профессионального мастерства учителей физики 

муниципалитета на этапе освоения стандартов второго поколения. 

Задачи МО учителей физики на 2016- 2017 учебный год: 

 

 Осуществление методического сопровождения подготовки к реализации 

ФГОС. 

  Содействие повышению профессионального мастерства учителя физики в 

условия перехода на ФГОС в основной школе.  

 Внедрение новых технологий для повышения творческой активности учащихся  

и повышения  их мотивации в обучении. 

 Становление современной системы управления качеством образования, 

повышение качества предметного образования. 

 Распространение опыта инновационной педагогической деятельности учителей 

физики по повышению качества образования.  

 Совершенствование методов подготовки учащихся к итоговой аттестации.       

 

 

Руководитель 

МО 

Григоренко Лариса Петровна, учитель физики высшей категории  

МБОУ «Краснощёковская СОШ №1»  

Награды: Почётный работник общего образования РФ.  

электронный адрес:  Largri@yandex.ru  

Школьные 

методические 

объединения 

Учителя физики на школьном уровне работают в МО учителей 

естественного и естественно-математического цикла 

 

План заседаний 

ММО на 2016-

2017 учебный 

год 

 

№ 

заседания  

Повестка  Ответственный  Школа  

Заседание 

№ 1 

11. Анализ работы РМО 

учителей физики в 2014 - 2015 

учебном году.  

Григоренко Л.П. МБОУ 

«Краснощековская 

СОШ № 1» 

2. Анализ результатов ЕГЭ и 

ОГЭ по физике в 

Краснощековском районе в 

2015-2016 учебном году.  
 

 

Григоренко Л.П. МБОУ 

«Краснощековская 

СОШ № 1» 

3. Формы и методы работы 

на уроках физики с детьми с 

ОВЗ. 

Лисицына В.И. МКОУ 

«Акимовская 

СОШ» 

4. Переход на ФГОС ООО Мещерских МБОУ 

mailto:Largri@yandex.ru


при обучении физике в 7 

классе. УМК  7 класс к 

учебнику А.В. Перышкина. 

Рабочая программа.  

Г.В.,  

Григоренко Л.П. 

«Карповская 

СОШ», 

МБОУ 

«Краснощековская 

СОШ № 1» 

5. Основные подходы к 

оценке метапредметных 

результатов в основной 

школе (физика, 

информатика).  

Шеин А.В. МКОУ 

«Березовская 

СОШ» 

6.Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках физики 

через использование 

современных технологий. 

Ершов. Н. И. МКОУ «Верх-

Камышенская 

СОШ» 

7.Сетевое взаимодействие 

учителей физики в рамках 

округа. 

Лазуткин Е.В МКОУ «Н-

Шипуновская 

СОШ» 

8. Планирование работы МО 

на новый учебный год. 

  

 

Заседание 

№ 2 

 

 

1.Анализ и результаты 

муниципального тура 

Всероссийской олимпиады 

по физике. 

Григоренко Л.П. МБОУ 

«Краснощековская 

СОШ № 1» 

2. ЕГЭ и ОГЭ как 

инструмент повышения 

качества образования по 

физике в условиях перехода 

на ФГОС ООО. 

Черкасова Н.В. МКОУ «Усть-

Козлухинская 

СОШ» 

3. Практическое занятие по 

решению заданий 

демонстрационного 

варианта ЕГЭ по физике 

2015г. 

Лисицына В.И. МКОУ 

«Акимовская 

СОШ» 

4. Система организации 

работы по выявлению и 

сопровождению одаренных 

детей в условиях сельской 

школы. 

Мещерских Г.В. МБОУ 

«Карповская 

СОШ» 

5.  Использование 

компьютерной датчиковой 

системы L-микро для 

организации научно - 

иссследовательской 

деятельности школьников 

(из опыта работы). 

Григоренко Л.П. МБОУ 

«Краснощековская 

СОШ № 1» 

5. Профессиональный Суворов Е.А. МКОУ «Усть -

Пустынская 



стандарт педагога как 

ориентир при подготовке к 

аттестации педагогических 

кадров 

СОШ» 

 

Новости  

Педагогический 

опыт 

http://largri.pedmir.ru  

http://infourok.ru/user/grigorenko-larisa-petrovna  

 

Полезные 

ссылки 

Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru  

Краевые учебно-методические объединения – http://www.akipkro.ru/kpop-

main/kpmo-pisiki.html 

Портал информационной поддержки ЕГЭ - http://www.ege.edu.ru 

Единая коллекция цифровых    образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru/  

Официальный сайт ФИПИ -   http://fipi.ru/ 

Решу ЕГЭ (образовательный портал для подготовки к экзаменам) 
http://phys.reshuege.ru/?redir=1  
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