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Аналитический отчѐт 

работы     МО     учителей       физики 

за 2020-2021       учебный год 

 
Методическая тема в прошедшем учебном году была: «Преодоление трудностей, 

возникающих у учителя физики на удаленном обучении».  

       Цель МО в2020-2021 учебном году: 

Повышение эффективности преподавания физики на удаленном обучении. 

       Задачи МО в 2020-2021   учебном году:  

           В отношении обучающихся и учителя: 

– расширение образовательных возможностей учащихся за счет доступности и гибкости 

образования; 

- создание оптимальных условий для раскрытия способностей учащихся и удовлетворения 

их потребностей в результате изучения физики; 

- повышать профессиональное мастерство педагогов через самообразование, участие в 

творческих мастерских, использование современных информационных технологий;  

–овладение технологиями работы с интерактивным оборудованием и продолжение 

внедрения сети Интернет при проведении уроков и мероприятий как в школе, так и на 

муниципальном уровне; 

-  совершенствовать технологии и методики работы с одаренными детьми; 

-  индивидуализация обучения и психолого-педагогическая поддержка одарѐнных детей; 

подготовка их к олимпиадам. 

       Учитывая сохраняющийся риск распространения COVID-19 и трудности в 

организации работы школ в условиях инфекции, которые были в конце прошедшего 

учебного года, необходимо быть готовыми к ведению образовательной деятельности как в 

традиционном (очном), так и в удаленном режимах. 

     Для достижения набольшей эффективности образовательной деятельности в удаленном 

режиме можно использовать элементы синхронной (онлайн общение) и асинхронной 

(оффлайн общение) методик обучения. При этом основная роль, выполняемая 

телекоммуникационными технологиями — это обеспечение учебного диалога и обратной 

связи между учителем и обучающимся.  

- применение педагогических технологий и приемов, которые обеспечивают 

самостоятельность и самоопределение обучающихся в процессе работы, контроль за 

соблюдением этапов деятельности; 

- обладание такими качествами, как креативность, коммуникативность, инициативность, 

объективность, способность работать в одиночку, толерантность, педагогический такт; 

- создание информационного и методического обеспечения для подготовки педагога к 

дистанционному обучению; 

-  отработка методики подготовки учащихся к ЕГЭ и новой форме итоговой аттестации в 

основной школе ОГЭ. Сосредоточение основных усилий МО на качественную подготовку 

учащихся к ЕГЭ, ОГЭ. 

       Деятельность муниципального методического объединения учителей физики 

строилась на основе диагностики и имела практическую направленность.  

 Выявление проблем, наиболее актуальных вопросов деятельности педагогов ОУ, 

отслеживание динамики знаний учителей физики по вопросам совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, позволило определить круг вопросов, на которые 

необходимо было обратить внимание.  

 Вследствие этого в работу районного методического объединения учителей физики 

были включены следующие вопросы:  

Аналитическая деятельность. Планирование и организация деятельности 

методического объединения. 
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          - Анализ работы МО за 2019-2020 учебный год. Планирование и организация 

работы с одаренными детьми в рамках МО  дистанционно на 2020-2021 учебный год. 

Соколова З.Ю., руководитель МО  учителей физики, первая категория. 

        - Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ по физике в 2020 г. Обсуждение перспективных 

моделей ГИМ ОГЭ (www.fipi.ru). Обмен мнений педагогов по результатам ЕГЭ. 

Региональные конкурсы, вебинары для педагогов. 

        - Особенности преподавания физики в 2020 -2021 гг. Изучение методического 

письма о преподавании физики в общеобразовательных учреждениях в 2020-2021 учебном 

году. Соколова З.Ю., руководитель МО  учителей физики, первая категория. 

        - Анализ результатов и разработка рекомендаций по повышению результативности 

школьного и муниципального этапов ВсОШ по физике. Слушали: руководителя МО 

Соколову З.Ю. 

       - Подготовка к школьному и муниципальному этапам Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году. Особенности организации школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020–2021 гг.:  Соколова З.Ю. 

        Обмен опытом удаленного обучения: лучшие практики Седов С.А. учитель физики 

ФМЛ, Соколова З.Ю. учитель физики МОУ СОШ № 3;  Шевелева Н.Н. учитель физики 

Гимназия №1. Обсуждались вопросы использования различных платформ, для 

видеоконференцсвязи, обсуждение плюсов и минусов данных платформ , преодоление 

трудностей. 

Разработка шаблона проведения онлайн-урока по физике, соблюдение  единообразия. 

     Муниципальная научно-практическая конференция  «Обучение и воспитание: 

методики и практика деятельности педагога в условиях новых вызовов времени» 2021 год. 

Секция 2 «Информационно - образовательная среда образовательной организации в 

условиях перехода на дистанционное (смешанное) обучение: как соблюсти баланс между 

нормативными требованиями и реальным ресурсным обеспечением образовательной 

организации.  «Как организовать работу учителя в дистанционном режиме.» Шевелева 

Наталья Николаевна, учитель физики МОУ «Гимназия №1», Соколова Зинаида Юрьевна, 

учитель математики МОУ СОШ №3. 

     Педагоги использовали в своей работе «Общие рекомендации по организации 

дистанционного обучения в общеобразовательной организации» ММЦ г. Углича, а так же 

рекомендации и письма Департамента образования Ярославской области использовали. 

Принимали участие на вебинарах и онлайн уроках  издательства «Просвещение» и других. 

В Угличском МР 1.04.2021 учителя проводили онлайн уроки физики в городских школах. 

        Повышение качества образования через включение современных педагогических 

технологий в учебный процесс.  

- Ознакомление с Положением «Организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности по географии». Содержание, способы и формы  организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  Семинар «Организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности по физике». Соколова З.Ю.,  руководитель 

МО  учителей физики, первая категория. 

      30.04.2021 г. прошла дистанционно 7-я муниципальная учебно-исследовательская 

конференция школьников. Экспертизу работ на конференцию проводили и оценивали:  

Соколова З.Ю. учитель физики и математики МОУ СОШ № 3.  

                 В этом году представлены работы: 

Лапина Анастасия, учащаяся 8 класса МОУ В(с)ОШ, «Физика на кухне», 

руководитель: Клементьева Ирина Леонидовна, учитель физики и математики 

Генералов Егор, ученик 10 класса МОУ Угличский ФМЛ,  «Ветрогенератор – 

альтернативный источник энергии», руководитель: Седов Сергей Александрович, 

учитель физики 
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Смирнов Даниил, ученик 10 класса МОУ Угличский ФМЛ, руководитель: Седов 

Сергей Александрович, «Экономическая целесообразность использования солнечной 

батареи, учитель физики (3 место) 

Попов Максим, Гурбанов Рамин, ученики 9 класса МОУ СОШ № 3, «Тормозной 

путь», руководитель: Соколова Зинаида Юрьевна, учитель физики и математики (2 место) 

Педагоги, в текущем учебном году обращали внимание на типичные ошибки, 

встречающиеся в работах ЕГЭ, ОГЭ учащихся по физике предыдущих лет; обращали  

внимание на факторы, препятствующие формированию устойчивых знаний, умений и 

навыков по физике.  Совершенствовали  учебные занятия по физике через внедрение в 

практику своей работы новых педагогических технологий; уделяли особое внимание 

систематическому использованию на уроках форм работы, способствующих подготовке к 

мониторингу учебных  достижений ВПР –7-8 классы, к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

Проведены пробные мониторинги ЕГЭ по физике, в проведении и проверке, которых 

привлекались учителя физики.  

   Олимпиады. Среди основных направлений в работе районного методического 

объединения особое место занимает «способный, одарѐнный» ребѐнок. 

       Значимым условием успешного развития одарѐнных детей является максимальная 

индивидуализация их учебной деятельности. 

С целью реализации потенциала особо мотивированных детей, формирования 

интереса к учебным дисциплинам в районе традиционно проводятся предметные 

олимпиады. Проводились школьные, муниципальные олимпиады.  

  Олимпиадные задания по физике в 2020-2021 учебном году были рассчитаны на 

знания учащимися основных законов физики: законов Ньютона, законов сохранения, 

молекулярной физики, законов постоянного тока. 

      Анализируя результаты предметных олимпиад, необходимо отметить невысокую 

активность участия общеобразовательных учреждений в муниципальных олимпиадах, а 

также низкий уровень подготовки обучающихся, так как далеко не все работы учащихся, 

занявших призовые места, отличались высоким качеством.  

        Даны рекомендации педагогам  при составлении школьного этапа олимпиад по 

физике, с целью учета типичных ошибок и пробелов знаний, которые западают ежегодно 

по следующим темам: закон сохранения импульса и энергии, виды сил, электричество и 

законы постоянного тока. Олимпиады на новый учебный год были составлены с учетом 

данных рекомендаций.  

      Очень удачной формой работы в этом учебном году с одарѐнными детьми были 

проведы игры в дистанционном формате: «Своя игра». Дата: 17 декабря 2020г., для 

учащихся 7-8 классов; «Головомойка», Дата: 12 февраля 2021г., для учащихся 7-9 

классов.  

Конкурсы. Учащиеся в течение учебного года активно принимали в интернет 

олимпиадах и конкурсах.  

     Из приведенных данных следует, что районному методическому объединению 

необходимо направить деятельность учителей на поиск новых форм и методов работы с 

одаренными детьми, своевременное выявление и оказание поддержки обучающимся, 

проявляющим повышенный интерес к изучению предмета. 

  Педагоги, отвечающие за составление школьных олимпиад по физике:  

11 класс      Седов С.А. ФМЛ;  

   10 класс      Мухина Л.Н.МОУ СОШ №7;  

9 класс    Васильева Г.И. МОУ СОШ №4;  

8 класс  Пестерева В.Ф. Юрьевская СОШ;  

7 класс  Бучкина Е.А. Воскресенская СОШ.  
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 Астрономия.  

9 класс Шевелева Н.Н. Гимназия №1. 

10-11 классы Соколова З.Ю. МОУ СОШ№3. 

            В течение всего года МО учителей физики работало по утверждѐнному плану. 

        Содержание деятельности районного методического объединения учителей физики в 

2020-2021 учебном году определено в соответствии с целями и задачами развития ММЦ г. 

Углича. Анализируя работу учителей методического объединения в истекшем году, 

можно отметить, что большинство из них работают творчески, имеют высокую 

профессиональную подготовку, многолетний опыт работы, знают задачи, поставленные 

перед современной школой. Главное в их работе - поиск новых технологий, которые 

влияют на развитие интеллектуальных умений учащихся. Каждый из учителей физики 

Угличского  муниципального района работают  над поиском новых подходов и 

оригинальных форм  организации урока с опорой на традиции и накопленный опыт. 

Активность в работе педагогов была высокой. 

 

        

 

10.06.2021  Руководитель МО учителей физики           

Соколова З.Ю. 

 


