
 

Анализ деятельности городского методического объединения   

учителей физики за 2017-2018 учебный год 

 

Руководитель ГМО Шитова А.А  

МАОУ «СОШ №12» 

День недели заседаний ГМО четверг 

1. Продуктивность деятельности ГМО. (Приложение 1. Карта оценки 

эффективности деятельности ГМО) 

 

2. Протоколы заседаний ГМО (Приложение 2.) 

 

3. Информация о деятельности ГМО (Приложение 3.) 

 

4. Качественный и количественный анализ кадрового потенциала ГМО 

(Приложение 4. Банк данных об учителях – участниках городского 

методического объединения.  

Приложение 5. Банк данных о руководителе городского методического 

объединения) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Карта оценки эффективности деятельности объединения 

                                                                                                                             

   Критерий Характеристика деятельности 

 

Комментарий 

руководителя 

ГМО 

1. Методическая тема Самореализация учителей физики и учащихся 

в условиях реализации проекта «Уральская 

инженерная школа». 

 

2. Цель Повышение эффективности работы учителей 

физики в условиях введения ФГОС ОО. 

 

3. Задачи 1. Обеспечение информационно-

методической поддержки учителей физики; 

2. Способствовать повышению активности 

педагогов в прохождении курсов повышения 

квалификации и использование набранного 

педагогического потенциала для разработки 

конкретных мероприятий деятельности 

ГМО на 2017-2018 учебные годы; 

3 Обобщение и распространение 

положительного педагогического опыта; 

4. Обучение педагогов экспертной 

деятельности, организация и проведение 

экспертами проверки экзаменационных 

материалов. 

5. диагностика качества усвоения учащимися 

программы курса физики. 

6. Осуществлять деятельность по внедрению 

программы «Уральская инженерная школа». 

 

4. Направления деятельности  повышение квалификации,  

 самообразование,  

 деятельность по обобщению и 

распространению опыта работы, 

 работа в творческих группах, 

 работа в экспертных группах, 

 работа с обучающимися, имеющими 

высокую мотивацию к изучению  

физики. 

 

5.Учет профессиональных 

потребностей педагогов 

(курсы, семинары, 

аттестация и пр.) 

Курсы ИРО, web - семинары,  

Единые методические дни. 

 

6.Применение различных 

форм деятельности: 

традиционные, 

интерактивные и др.  

Заседания ГМО, Семинары 

Предметная олимпиада 

Муниципальная игра «АБАКА» 

Муниципальный конкурс «Удиви меня!» 

Муниципальная игра «Физический экспресс» 

Педагогическая мастерская 

Диагностические контрольные работы 

Единый методический день  

 



интернет-взаимодействия; 

7.Удовлетворенность 

педагогов содержанием и 

формами деятельности 

заседаний ГМО 

По результатам голосования  работа признана 

удовлетворительной. 

 

8. Формы использования 

педагогического потенциала 

педагогов (в т.ч. создание 

сайтов, страничек) 

Обмен опытом на заседаниях МО в форме 

устных сообщений и электронной 

информации. Организация экспертной 

деятельности. Некоторые педагоги имеют 

свои странички на образовательных сайтах.  

 

9.Социальное партнерство 

(организации, цели 

сотрудничества, результат) 

Социальное партнерство с Институтом 

развития образования, специализированным 

учебно-научным центром. 

 

10. Проблемы, выявленные в 

результате анализа работы 

ГМО 

Дефицит кадровых ресурсов 

Необеспеченность школ современным 

учебным оборудованием для ЕГЭ и ОГЭ 

Малый опыт внедрения ФГОС по физике 

 

11. Пути решения проблем  

 

 

Подготовка кадрового резерва 

Оформление заявок на учебное оборудование 

Повышение методической грамотности 

педагогов через курсы повышения 

квалификации и самообразование 

 

12. Выводы. Результат Задачи, поставленные на 2017-2018 учебный 

год, выполнены. 

Научно-методическое сопровождение 

учебного процесса следует признать 

достаточным.  

В целом работу городского методического 

объединения учителей физики можно считать 

удовлетворительной. 

 

13. Предложения в адрес 

Управления образования по 

организации работы 

Подготовка квалифицированного кадрового 

резерва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Заседание профессионального объединения педагогов 

ГМО учителей физики 

Протокол. 

30.08.17                                                                                                              №1 

 

 

Председатель: Шитова А.А. 

Секретарь: Шитова А.А. 

Присутствовали: 11 учителей физики. ОУ № 1, 56, 21, 4, 10, 7, 6, 16, 9, 2, 12. 

Отсутствовали: ОУ № 3, 8, 11, 14, 5, 17, 18, 19. 

 Повестка дня. 

1. Воспитательный потенциал урочной и внеурочной деятельности. 

2. Преподавание астрономии, как отдельного предмета. 

3. Анализ результатов ГИА в АГО, Свердловской области и по России с 

целью корректировки рабочей программы. 

4. Анализ работы ГМО в 2016-2017 учебном году и план мероприятий на 

новый 2017-2018 учебный год. Обсуждение проведения школьного 

тура олимпиады по физике. 

 

 

По первому вопросу выступала  Шитова А.А.. Она рассказала об 

основных задачах воспитания на современном этапе развития образования. 

Отдельно остановилась на вопросе воспитательного потенциала физического 

образования и его реализации в урочной и внеурочной деятельности. 

Привела конкретные примеры воспитания учащихся через материал, 

изучаемый на уроках физики. 

По второму вопросу слушали Федорову Н.Н., учителя школы №9. Она 

рассказала об организации изучения предмета «астрономия». Своё 

выступление сопровождала мультимедийной презентацией. Предоставила 

для пользования большое количество информационных ресурсов по данному 

вопросу. 

По третьему вопросу выступала  Шитова А.А., она довела до сведения 

коллег информацию о результатах итоговой аттестации. Рассказала об 

изменениях в КИМ в 2018г. 

По четвертому вопросу Шитова А.А. обобщила результаты деятельности 

ГМО за прошедший период 2016-2017у.г. и довела до сведения планы на 

новый учебный год. 

 

 



 

ПОСТАНОВИЛИ. 

 

1. Утвердить план мероприятий на 2017-2018 учебный год. 

2. Использовать в работе учителя предметника различные методы, 

приемы и формы работы с целью  воспитания гармонично развитой 

личности. 

3. Использовать результаты оценочных процедур для коррекции 

образовательного процесса с целью повышения качества образования. 

4. Вести активную деятельность по самообразованию  в связи с 

введением нового предмета «астрономия». 

 

 

 

Руководитель ГМО                                                   Шитова А.А. 

учителей физики   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание профессионального объединения педагогов 

ГМО учителей физики 

Протокол. 

02.11.17                                                                                                              №2 

Председатель: Шитова А.А. 

Присутствовали: 11 учителей физики. ОУ № 1, 56, 21, 4, 10, 7, 6, 9, 2, 18, 12. 

Отсутствовали: ОУ № 3, 8, 11, 14, 5, 17, 19, 16. 

 Повестка дня. 

1. Современные технологии в контексте компетентностного подхода. 

2. Подготовка к муниципальному этапу олимпиады. 

3. Итоги ОГЭ и ЕГЭ по области, анализ КИМ и результатов по физике. 

4. Разное. 

По первому вопросу выступала  Шитова А.А.. Она рассказала об 

основных технологиях обучения на современном этапе развития 

образования. Отдельно остановилась на вопросе концепции преподавания 

предмета физика. 

По второму вопросу слушали Шитову А.А., она рассказала об 

организации муниципального этапа олимпиады по физике. Обсудили состав 

комиссии по проверке олимпиады. Внесли предложения по подготовке 

учащихся к муниципальному туру олимпиады. 

По третьему вопросу выступала  Новожилова И.Б., она довела до сведения 

коллег информацию о результатах итоговой аттестации 2016-2017г.г. 

Выступление сопровождала презентацией. Рассмотрела основные проблемы, 

выявленные в ходе итоговой аттестации.  

По четвертому вопросу выступила Свалова О.Н. с предложение выездного 

заседания ГМО учителей физики на базе МБОУ «СОШ№18», с целью обмена 

опытом в вопросе перехода на новый образовательный стандарт. 

 

ПОСТАНОВИЛИ. 

1. Использовать в работе учителя предметника различные технологии, 

методы, приемы и формы работы с целью  обеспечения качественного 

образования. 

2. Вести работу по подготовке учащихся к муниципальному туру 

олимпиады по физике. 

3. Использовать результаты оценочных процедур для коррекции 

образовательного процесса с целью повышения качества образования. 

4. Провести 4 декабря 2017г. выездное заседание ГМО на базе МБОУ 

«СОШ№18». 

 

Руководитель ГМО                                                   Шитова А.А. 

учителей физики   



Заседание профессионального объединения педагогов 

ГМО учителей физики 

Протокол. 

04.12.17                                                                                                              №3 

Председатель: Шитова А.А. 

Присутствовали: 9 учителей физики. ОУ №  56, 21, 4, 7, 6,18,10,12. 

Отсутствовали: ОУ № 11, 14, 5, 17,8, 9, 19, 1, 2, 3,19,16. 

 Повестка дня. 

1. Вопросы преподавание физики в 7-9 классах в связи с переходом на 

ФГОС. 

2. Разное. 

По первому вопросу выступала  Свалова О.Н.. Она рассказала об 

основных технологиях обучения на современном этапе развития 

образования. Отдельно остановилась на вопросе концепции преподавания 

предмета физика. Представила личные методические разработки по предмету 

с целью обмена опытом в вопросе перехода на новый образовательный 

стандарт. 

По второму вопросу состоялся обмен опыта педагогами в рамках перехода 

на новый образовательный стандарт. 

 

ПОСТАНОВИЛИ. 

5. Использовать в работе учителя предметника различные технологии, 

методы, приемы и формы работы с целью  обеспечения качественного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ГМО                                                   Шитова А.А. 

учителей физики   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание профессионального объединения педагогов 

ГМО учителей физики 

Протокол. 

29.03.18                                                                                                              №4 

Председатель: Шитова А.А. 

Присутствовали: 8 учителей физики. ОУ № 11, 56, 21, 4, 10, 7,  9, 14, 12. 

Отсутствовали: ОУ № 3, 6, 8, 1, 2, 5, 17, 19, 18,16. 

 Повестка дня. 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт в действии. 

2. Итоги муниципальных мероприятий в рамках ГМО учителей физики. 

3. Планирование мероприятий на 2018 - 2019 у. г. 

4. Разное. 

По первому вопросу выступала  Шитова А.А.. Она поделилась опытом 

применения системно-деятельностного подхода в изучении 

естественнонаучных дисциплин во внеурочной деятельности. 

По второму вопросу слушали Шитову А.А., она рассказала об итогах 

проведения муниципального конкурса видеороликов по физике «Удиви 

меня» и муниципальной игры «Физический экспресс». Обсудили плюсы и 

минусы проведенных мероприятий. Внесли поправки в положения к 

конкурсу.  

По третьему вопросу выступала  Шитова А.А.. Она обсудила с коллегами 

план мероприятий на 2018 - 2019 учебный год. 

По четвертому вопросу выступила Новожилова И.Б. с сообщением о 

пилотном проекте аттестации педагогов 

 

ПОСТАНОВИЛИ. 

1. Использовать в работе учителя предметника различные технологии, 

методы, приемы и формы работы с целью  обеспечения качественного 

образования. 

2. Обратить внимание на возможности внеурочной деятельности в плане 

пропедевтических мероприятий изучения курса физики в школе. 

3. Утвердить план мероприятий на 2018 – 2019 у. г., включив в него 

кроме традиционных «Удиви меня», «Физический экспресс», 

«АБАКА» дополнительно игру АБАКА-9 для учащихся 9 классов с 

целью подготовки их к ГИА. 

 

 

 

 

Руководитель ГМО                                                   Шитова А.А. 

учителей физики   



 

 

Приложение 4 

Банк данных об учителях – участниках городского методического объединения  

____________________________учителей физики__________________________________ 

(профессиональное объединение) 

 2017 – 2018 учебный год 

  

№ 

п/п 

ФИО МОУ № Стаж 

работы 

Квалифик

ационная 

категория 

Тема 

самообразования 

Предъявление 

опыта работы 

педагогическому 

сообществу 

(выступление с 

докладом, участие 

в чтениях, 

выставках, 

смотрах и 

конкурсах, 

наличие 

публикаций, 

мастер-класс, 

открытый урок) 

 

Методическая работа 

(экспертная работа, 

составление заданий, 

разработка пособия и 

др.) 

Предло

жение в 

банк 

эксперт

ов 

(направ

ление 

эксперт

ной 

деятель

ности) 

1 

 

Дубинкина  

Ольга  

Викторовна 

1 7 нет  Участие в пед. 

чтениях.  

Экспертиза  

Олимпиад. 

 

2 Ахметгалеева 

Людмила  

Никифоровна  

2 48 первая Самореализация 

учителей физики и 

учащихся в условиях 

перехода на 

стандарты второго 

поколения 

 

 Подготовка учащихся к 

муниципальному 

конкурсу «Удиви меня». 

Подготовка учащихся к 

муниципальной игре 

«Физический экспресс». 

Судейство в 

 



 муниципальном 

конкурсе «Удиви меня». 

3 Васенькина  

Людмила  

Николаевна 

3 30 первая Самореализация 

учителей физики и 

учащихся в условиях 

перехода на 

стандарты второго 

поколения 

   

4 Скрыпникова 

Татьяна 

Евгеньевна 

4 35 первая Системно-

деятельностный 

подход на уроках 

физики 

Участие в 

пед.чтениях. 

Участие в 

муниципальной 

научно 

практической 

конференции по 

защите проектов. 

  

5 Ярушникова  

Марина  

Васильевна 

5 31 первая     

6 Волков  

Сергей  

Владимирович 

6 3 первая Самореализация 

учителей физики и 

учащихся в условиях 

перехода на 

стандарты второго 

поколения 

Участие в 

пед.чтениях. 

Экспертиза олимпиад. 

 

Эксперт 

ОГЭ 

7 Лапутько 

Ольга 

Николаевна 

7 27 высшая Системно-

деятельностный  

подход в обучении 

физики. 

 Разработка заданий 

школьного тура 

олимпиады. Экспертиза  

Олимпиад.  

Эксперт 

ОГЭ 

8 Закревская 

Светлана 

Анатольевна 

8 18 

 

первая Контроль и оценка 

знаний учащихся на 

уроках физики. 

 Экспертиза олимпиад.  
Подготовка учащихся к 

муниципальным играм 

Эксперт 

ОГЭ 



«Физический экспресс» 

и «АБАКА». Судейство 

в муниципальной игре 

«Физический экспресс». 

9 Газизова 

Файруза 

Шайхизамановна 

8 17 первая Личностно-

ориентированная 

система обучения 

учащихся. 

 Подготовка учащихся к 

муниципальному 

конкурсу «Удиви меня».  

Эксперт 

ОГЭ 

10 Федорова 

Наталия 

Николаевна  

9 23 высшая Проектная 

деятельность 

учителя физики при 

внедрении ФГОС 

ОО. 

Выступление на 

ГМО по теме: 
организации 

изучения 

предмета 

«астрономия» 

Судейство в 

муниципальных играх  

«АБАКА» и 

«Физический экспресс». 

Подготовка учащихся к 

муниципальным 

конкурсам «Удиви 

меня», «Физический 

экспресс» и «АБАКА». 

Участие в 

муниципальной и 

областной  научно 

практической 

конференции по защите 

проектов. Экспертиза 

олимпиад. Экспертиза 

экзаменационных работ 

9кл. 

Эксперт 

ОГЭ 

11 Щупова 

Ирина  

Георгиевна 

10 10 первая Проектный метод 

индивидуальной 

работы, как средство 

повышения качества 

образования. 

 

 Экспертиза олимпиад.  

12 Арефьева НОУ 29 первая Самореализация    



Галина  

Валентиновна 

№11 учителей физики и 

учащихся в условиях 

перехода на 

стандарты второго 

поколения 

 

13 Шитова 

Анастасия  

Анатольевна 

12 20 первая Использование 

деятельностного 

подхода с целью 

повышение качества 

образования в 

условиях перехода 

на новые 

образовательные 

стандарты (ФГОС). 

Выступление на 

ГМО с анализом 

ЕГЭ, ДКР. 

Выступление на 

пед.чтениях: 

вопрос 

воспитательного 

потенциала 

физического 

образования и его 

реализации в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

Основные 

технологии 

обучения на 

современном 

этапе развития 

образования. 

Опыт применения 

системно-

деятельностного 

подхода в 

изучении 

естественнонаучн

ых дисциплин во 

Экспертиза олимпиад. 

Разработка заданий для 

школьного тура 

олимпиады по физике. 

Разработка заданий к 

игре «АБАКА» и 

«Физический экспресс». 

Организация, 

проведение и судейство  

муниципальных 

конкурсов: «Удиви 

меня», «Физический 

экспресс»  и «АБАКА». 

Подготовка учащихся к 

муниципальной игре 

«АБАКА» и 

«Физический экспресс». 

Судейство в 

муниципальной НПК по 

защите проектов.  

Экспертиза 

экзаменационных работ 

9кл. 

Эксперт 

ОГЭ 



внеурочной 

деятельности. 

14 Плотникова  

Нина  

Леонидовна 

 

14 46 высшая Реализация 

принципа 

гуманитаризации 

образования в 

преподавании 

физики. 

   

15 Гашкова 

Светлана 

Николаевна 

16 33  Самореализация 

учителей физики и 

учащихся в условиях 

перехода на 

стандарты второго 

поколения 

   

16 Солодкая 

Тамара 

Валентиновна 

16 39 первая Самореализация 

учителей физики и 

учащихся в условиях 

перехода на 

стандарты второго 

поколения 

   

17 Мантурова  

Елена 

Геннадьевна 

17 29 первая Самореализация 

учителей физики и 

учащихся в условиях 

перехода на 

стандарты второго 

поколения 

   

18 Свалова 

Ольга 

Николаевна 

18 18 высшая Самореализация 

учителей физики и 

учащихся в условиях 

перехода на 

стандарты второго 

поколения 

Выступление 

на ГМО по теме: 

«Основные 

технологии 

обучения на 

современном 

этапе развития 

Разработка рабочих 

программ в соответствии 

с  новыми 

образовательными 

стандартами  (ФГОС). 

Эксперт 

ОГЭ 



образования. 

Презентация 

личных методи-

ческих разработок  

по предмету с 

целью обмена 

опытом в вопросе 

перехода на 

новый образова-

тельный стандарт. 

19 Лебедкина  

Ирина 

Юрьевна 

19  

 

 

 

первая     

20 Новожилова  

Ирина 

Борисовна 

21 3 первая Самореализация 

учителей физики и 

учащихся в условиях 

перехода на 

стандарты второго 

поколения 

Выступление на  

районных 

педагогических 

чтениях: 

результаты 

итоговой 

аттестации 2016-

2017г.г. 

Экспертиза олимпиад. 

Подготовка учащихся к 

муниципальной игре 

«АБАКА», «Удиви 

меня», «Физический 

экспресс». Судейство  в 

муниципальных  

конкурсах  «АБАКА» и 

«Физический экспресс».  

Эксперт 

ОГЭ 

21 Маликов Владимир 

Иванович 

21 5 первая Самореализация 

учителей физики и 

учащихся в условиях 

перехода на 

стандарты второго 

поколения 

   

22 Андриянов  

Василий 

Владимирович 

56 2 нет   Подготовка учащихся к 

муниципальной игре 

«АБАКА», «Физический 

экспресс». Судейство  в 

 



муниципальных  

конкурсах  «АБАКА» и 

«Физический экспресс». 

Проверка олимпиад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Банк данных о руководителе городского методического объединения 

 

ФИО 

руководителя 

объединения 

Стаж 

 работы в 

должности 

руководителя 

Проблемы, затруднения, 

связанные с деятельностью 

ГМО 

Посещал ли 

методические 

семинары в ИРО  

или других 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

Темы семинаров В каких 

педагогических 

акциях 

принимал 

участие 

Шитова  

Анастасия 

Анатольевна 

3 1.Нехватка учителей 

физики, чаще это 

совместители, 

переквалифицированные 

математики и др.  

2.Низкая посещаемость 

ГМО (посещают ГМО по 

основному предмету не  

участвуя в методической 

работе ГМО физиков). 

3.Отсутствие 

посещаю 

постоянно 

1. «Актуальные вопросы преподавания 

астрономии в современной школе» (с 

13-15.09.17 в объеме 24часа). 

2. Актуальные вопросы преподавания 

астрономии: современные 

дидактические требования и методика 

проектирования урока (вебинар). 

3. Современная астрономия: наблюдения, 

теория, компьютеры (вебинар). 

4. Семинары для председателей ТП ПК 

5. «Организация школьных служб 

Круглый стол по 

обмену опытом 

руководителей 

городских 

методических 

объединений. 



методического дня у 

предметников в связи с 

большой учебной 

нагрузкой. 

4. Необеспеченность школ 

современным учебным 

оборудованием для ЕГЭ и 

ОГЭ. 

примирения в образовательных 

организациях» (05 – 18.05.18 в объеме 

72 часа) 

 

 

 

 

Приложение 3 

Информация о деятельности ГМО учителей физики 

2017 -2018 учебный год 

 

Название ГМО Количество заседаний Количество присутствующих Тема семинара Площадка 

(МОУ) 
план факт в наличии % 

посещаемости 

ГМО учителей 

ФИЗИКИ 

4 4 11 58 Воспитание – стратегический ориентир качественного 

образования 

56 

11 58 Современные технологии в контексте 

компетентностного подхода. 

 

56 

9 47 Семинар по обмену опытом работы в рамках перехода 

на ФГОС (7,8,9 класс) 

18 

8 42 Федеральный государственный образовательный 

стандарт в действии 

56 

 


