
Анализ работы методического объединения учителей физики 

 за 2019 – 2020 учебный год 

 

Цель деятельности РМО учителей физики состоит в повышение качества 

образования через совершенствование образовательного пространства, развития 

устойчивого интереса учащихся к изучению физики, повышение уровня педагогического 

мастерства и профессиональных компетенций.  

Для достижения поставленной цели решались следующие вопросы: 

- использование современных цифровых образовательных ресурсов в преподавании 

физики; 

- накапливание и обобщение опыта по использованию проектных и 

исследовательских технологий обучения на уроках физики; 

- совершенствование форм и методов работы с обучающимися, имеющими 

высокую мотивацию к учебно-познавательной деятельности; 

- повышение качества и результативности работы педагогов с одарёнными детьми 

– участие в очных, заочных, дистанционных олимпиадах. 

 

Основные формы работы методического объединения: 

- изучение нормативных документов; 

- работа с одаренными и слабоуспевающими учениками; 

- взаимопосещение уроков; 

- повышение профессионального уровня путем самообразования, изучения опыта 

учителей; 

- посещение и участие в работе РМО. 

 

Работа РМО строилась так, чтобы  каждый учитель постоянно повышал свой 

профессиональный и методический уровень, находился в курсе достижений науки и 

методики преподавания. Поставленная задача решалась через изучение современных 

образовательных технологий, в том числе информационных, и совершенствование на их 

основе методик проведения уроков, приемов индивидуальной и групповой работы с 

учащимися на основе ИКТ, обобщение и распространение опыта использования ИКТ на 

уроках физики. Особое внимание уделялось использованию новых технологий, 

повышению эффективности усвоения материала, индивидуальной работе с учащимися на 

уроках и во внеурочное время. В системе осуществлялась уровневая дифференциация, на 

всех этапах обучения использовались разноуровневые задания.    

Организационно-педагогическое и методическое сопровождение учебного 

процесса 

В течении года для учителей образовательных учреждений систематически 

проводились: 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- консультации по подготовке к олимпиадам и аттестации учащихся в формате ЕГЭ 

и ГИА; 

- методические объединения. 

 

РМО учителей физики в 2019 году объединяло 54 педагога.  

 Высшая категория  1-ая категория Без категории 

Количество 

педагогов  

32 17 6 



 

 
 

Важным направлением работы РМО учителей физики являлось постоянное 

совершенствование педагогического мастерства преподавателей. 

Для подготовки учителей к международным исследованиям по оценке учебных 

достижений 15-летних обучающихся (PISA) которое состоится в 2021 году  31 педагог 

прошли обучение по теме «Международные исследования качества образования (PISA) 

как фактор развития компетенции педагога». 

Организационно-методическая деятельность заключалась, прежде всего, во 

внедрении современных технологий, методов, форм и дидактических средств в 

образовательный процесс. С этой целью были проведены мероприятия по темам: 

-  «Подготовка обучающихся 9-х классов к ГИА по физике»; 

-  «Результаты ЕГЭ в 2019 году перспективы 2020 года»; 

- «Актуальные вопросы подготовки к ГИА – 9 по физике 2020»; 

- «Применение электронно-образовательных ресурсов на уроках физики». 

В 2019-2020 учебном году, как, впрочем, и каждый год, был реализован комплекс 

мероприятий по организации и проведению первых двух этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по физике и астрономии.  

Школьный этап олимпиады проводился по единым текстам, разработанным 

региональной предметно-методической комиссией. В школьном этапе приняли участие 

все желающие школьники: по физике с 7  по 11 класс, астрономии с 5 по 11 класс.  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике 

проводился в два дня. 12 октября на базе МБОУ СОШ №14 состоялся муниципальный 

этап для обучающихся 7-8 классов, а 14 декабря на базе этой же школы  прошел 

муниципальный этап для обучающихся 9-11 классов. 

 

 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 

2018 - 2019 учебный год 28 30 30 26 16 

2019 – 2020 учебный год  38 45 14 17 11 

 

Квалификационные категории

высшая категория

1 категория

без категории



 
 

Как видно из графика количество детей обучающихся в 7-8 классах желающих 

принимать участие в олимпиаде по физике возросло. Так как с 2019 года МБОУ «Физико-

математический лицей» муниципальный этап проводит отдельно, то среди обучающихся 

9-10 классов желающих принять участие в олимпиаде снизилось. 

Количество победителей и призеров:  

 

 Победители Призеры 

2018 - 2019 учебный год 3 17 

2019 – 2020 учебный год  2 17 

 

В 2018 году победителей на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по физике подготовили учителя из МБОУ «Физико-математический лицей» : 

Русаков А.В., Шутов В.И., Шаткова Е.В.  

Призеров на муниципальном этапе подготовили учителя из: 

- МБОУ «Физико-математический лицей» подготовили 10 призеров;  

- МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» - 3 призера; 

- МБОУ «Гимназия №5 г. Сергиева Посада» - 1 призер; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26» - 1 призер; 

- МБОУ «Хотьковская средняя общеобразовательная школа №5» - 1 призер; 

- МБОУ «Шеметовская средняя общеобразовательная школа» - 1 призер. 

В 2019 году победителей на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по физике подготовили Учителя: 

- Абрамова Т.В. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26»4 

- Краснов И.В. МБОУ «Лицей №24 имени Героя Советского Союза А.В. 

Корявина». 

Призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике 

подготовили учителя из: 

 - МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» - 7 призера; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 с углубленным изучением 

отдельных предметов» - 4 призера; 

- МБОУ «Лицей №24 имени Героя Советского Союза А.В. Корявина» - 2 призера; 
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- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» - 1 призер; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» - 1 призер; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» - 1 призер; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» - 1 призер. 

  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии 

проходил 27 ноября 2019 года  в МБОУ СОШ №14.  

 

 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 

2018 - 2019 учебный 

год 

0 9 18 5 15 7 18 

2019 – 2020 учебный 

год  

10 33 13 20 3 13 11 

 

 

 
Как видно из таблицы желающих принять участие в олимпиаде по астрономии 

возросло по сравнению с предыдущим годом.   

Количество победителей и призеров: 

 

 Победители  Призеры  

2018 - 2019 учебный год 0 7 

2019 – 2020 учебный год  0 7 

 

В 2018 году призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии подготовили учителя из: 

- МБОУ «Лицей №24 имени Героя Советского Союза А.В. Корявина» - 3 призера; 

- МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» - 1 призер; 

- МБОУ «Физико-математический лицей» - 1 призер; 

- МБОУ «Гимназия №5 г. Сергиева Посада» - 1 призер; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» - 1 призер. 
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В 2019 году призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии подготовили учителя из: 

- МБОУ «Гимназия №5 г. Сергиева Посада» - 2 призера; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» - 1 призер; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» - 1 призер; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» - 1 призер; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №25» - 1 призер; 

- МБОУ «Лицей №24 имени Героя Советского Союза А.В. Корявина» - 1 призер. 

 

Как видно из анализа олимпиадного движения самое активное участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников по физике и астрономии принимают следующие 

школы:  

- МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского»; 

- МБОУ «Лицей №24 имени Героя Советского Союза А.В. Корявина»; 

- МБОУ «Гимназия №5 г. Сергиева Посада». 

 

Согласно плану мероприятий РМО проводилась подготовка к проведению ГИА в 

2019-2020 учебном году. С сентября велась работа по изучению, формированию банка 

аналитических, учебно-методических, тренировочных материалов. 

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране ГИА – 9 не проводилось.  

В 2019-2020 учебном году ГИА - 11 по физике сдавали 190 выпускников из 28 

общеобразовательных школ. 

 

Учебный год Количество ОУ Количество 

участников ГИА -11 

Средний балл по 

району 

2018 - 2019  30 198 59,86 

2019 – 2020  28 190 51,2 

 

 
 

Как видно из диаграммы количество выпускников желающих сдавать физику 

уменьшилось.  
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Темы РМО соответствовали основным задачам, стоящим перед образованием. 

Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед 

методическим объединением. Заседания РМО тщательно готовились и продумывались. 

Выступление и выводы основывались на глубоком анализе практических результатов, 

позволяющем делать серьезные методические обобщения. В связи с пандемией учителя 

смогли приобрести некоторый опыт дистанционного обучения. 

В ходе представления опыта педагогов основной акцент был сделан на следующие 

вопросы: 

- система работы учителя по работе с одаренными детьми, подготовка к 

олимпиадам по физике и астрономии; 

- система работы учителя по подготовке учащихся к ГИА – 9 и ГИА -11 по физике; 

-  новые подходы к организации учебного процесса на уроках физики; 

- применение новых педагогических технологий. 

Существующие проблемы: 

- не активное использование в образовательном процессе новых педагогических 

технологий; 

- несмотря на высокую активность учащихся на школьном этапе предметных 

олимпиад, результаты остаются невысокими как на школьном этапе, так и на 

муниципальном.  

 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

- изучение нормативно-правовой, методической базы по введению ФГОС. 

- привлечение учителей методического объединения к распространению своего 

педагогического опыта через участие в методических конкурсах, проведение открытых 

уроков и мероприятий, проведение мастер-классов, активное внедрение инновационных 

технологий их элементов в целях развития познавательного интереса учащихся, 

формирование метопредметных компетенций; 

- накапливание и обобщение опыта по использованию проектных и 

исследовательских технологий на уроках физики; 

- совершенствование форм и методов работы с обучающимися, имеющими 

высокую мотивацию к учебно-познавательной деятельности; 

- определение путей дальнейшей работы по повышению результатов итоговой 

аттестации учащихся, накапливание и обобщение опыта по подготовке учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ; 

- повышать уровень профессиональной подготовки учителя через систему 

семинаров, вебинаров, курсы повышения квалификации, обмен опытом, самообразование; 

- выявление, обобщение и распространение инновационного педагогического 

опыта. 

 

 


