
Анализ деятельности городского методического объединения 

  учителей физики 

за 2018-2019 учебный год 

 

Руководитель ГМО Шитова А.А. 

День недели заседаний ГМО понедельник 

 

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 ГМО 

   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 2018-2019 у.г. 

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 - 9», 

«АБАКА - 11» 

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 2018-2019 

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. 

27.08.18                                                                                                              №1 

 

Председатель: Шитова А.А. 

Секретарь: Шитова А.А. 

Присутствовали: 12 учителей физики. ОУ № 56, 21, 4, 10, 7, 8,16,14, 9, 12,18. 

Отсутствовали: ОУ № 1,3, 2, 11, 5, 17, 19,6. 

 Повестка дня. 

1. Профессиональное развитие педагогов как условие обеспечения 

качества образования. 

2. 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 выступали: 

  Шитова А.А., которая рассказала об основных направлениях работы в 

области наставничества в образовательных учреждениях.  

Скрыпникова Т.Е рассказала о молодежной организации «Юнармия», 

призванной формировать у молодого поколения патриотизм.  

Федорова Н.Н. рассказала о профориентационной деятельности  МАОУ 

ДО «Центр образования и профессиональной ориентации». Обсудили 

использование современного лабораторного оборудования для развития 

системного мышления обучающихся. Важность исследовательской и 

экспериментальной деятельности. 

По второму вопросу Шитова А.А. обобщила результаты деятельности 

ГМО за прошедший период 2017-2018у.г. и довела до сведения планы на 

новый учебный год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ. 

 

1. Использовать в работе учителя предметника различные методы, 

приемы и формы работы с целью  воспитания гармонично развитой 

личности. 

2. Провести мастер-класс «Goodle сервисы в работе учителя». 

Докладчик: директор и учитель физики МБОУ «СОШ №18» Свалова 

О.Н. 

3. Поддерживать традиции наставничества в школах 



4. В рамках профориентационной работы активно сотрудничать с 

МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной ориентации» 

п.Буланаш. 

5. Внедрять технологии, позволяющие развивать у обучающихся 

системное мышление. Использовать для этого экспериментальную и 

исследовательскую деятельность. 

 

Руководитель ГМО                                                   Шитова А.А. 

учителей физики   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание профессионального объединения педагогов 

ГМО учителей физики 

Протокол. 

29.10.18                                                                                                              №2 

 

Председатель: Шитова А.А. 

Секретарь: Шитова А.А. 

Присутствовали: 10 учителей из МОУ № 8, 10, 1, 7, 14, 6, 4, 16, 9,12. 

Отсутствовали: ОУ № 2, 3, 11, 5, 17, 19,18,21. 

 Повестка дня. 

1. Анализ передового опыта работы учителей в условиях модернизации 

образования. Показ элементов технологий в рамках реализации 

ФГОС. 

2. Творческий отчет учителя МБОУ «СОШ №9» Федоровой Н.Н. 

 

По первому вопросу выступали: 

  Шитова А.А., которая представила коллегам свой опыт использования 

новых образовательных технологий.  

По второму вопросу Федорова Н.Н. обобщила  свой педагогический 

опыт и представила его коллегам. Представление личных достижений и 

достижений своих учеников педагог сопровождал показом презентации. 

 

ПОСТАНОВИЛИ. 

1. Педагогам предметникам использовать в работе современные приёмы 

и методы с целью повышения качества преподавания предмета 

2. Осуществлять обмен методическими наработками между педагогами 

ГМО и представлять опыт работы на педагогических сайтах.  

3. Повышать профессиональный уровень по предмету через курсовую 

подготовку и web – семинары. 

 

 

Руководитель ГМО                                                   Шитова А.А. 

учителей физики   

 

 

 

 

 

 

 



 

Заседание профессионального объединения педагогов 

ГМО учителей физики 

Протокол. 

26.03.19                                                                                                            №3 

Председатель: Шитова А.А. 

Секретарь: Шитова А.А. 

Присутствовали: 11 учителей физики. ОУ № 6, 56, 21, 4, 10, 7,  9, 14, 12,1,8. 

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

 Повестка дня. 

1. Единство подхода к выбору линии учебников, рекомендуемых к 

использованию в образовательной деятельности при реализации 

обязательной части основной образовательной программы. 

2. Единство подходов к  оцениванию  образовательных результатов 

обучающихся по предмету как условие повышения качества 

образования. 

3. Итоги муниципальных мероприятий в рамках ГМО учителей физики в 

2018-2019 уч.г. 

4. Планирование мероприятий на 2019 - 2020 уч. г. 

 

По первому вопросу выступала  Шитова А.А.. Она представила коллегам 

обзор учебно-методической литературы, соответствующей ФГОС.  

Проанализировала  учебники  из  ФПУ  на  соответствие принципам 

системно-деятельностного подхода и формирования средствами УМК 

основы  умения  учиться  и  способности  к  организации  собственной  

учебной деятельности  обучающихся. Обсудила выбор УМК по физике из  

ФПУ  не  более  двух линеек учебников по предмету по каждому классу (на 

базовом уровне и  углубленном  уровне  освоения  материала)  в  качестве  

рекомендаций  для использования  в  образовательной  деятельности  

образовательным  организациям АГО. Проголосовали за решение по УМК 

для школ:          

«за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0 

По второму вопросу слушали Шитову А.А., о единстве подходов к  

оцениванию  образовательных результатов обучающихся по предмету. Была 

организована работа в группах с целью выработки единых критериев 

оценивания учебной деятельности обучающихся. Работа велась по трем 

основным направлениям: письменные работы, устные ответы, лабораторные 

и практические работы. 

По третьему вопросу выступала  Шитова 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 четвертому вопросу выступила Шитова А.А.. Она обсудила с 

коллегами план мероприятий на 2019 - 2020 учебный год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ. 

1. Рекомендовать: 

УМК для обучающихся (7-9 классов) по физике для использования 

в образовательной деятельности, содержание которых соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту:   

 Перышкин А.В. Физика 7-8. Дрофа; Перышкин А.В.,Гутник 

Е.М. Физика 9. Дрофа; 

УМК для обучающихся (10-11 классов базовый уровень) по 

физике:  

 Мякишев Г.Я.,Буховцев Б.Б.,Сотский Н.Н./Под ред. 

Парфентьевой. Физика 10 -11 (базовый). Просвещение. 

 Касьянов В.А. Физика 10-11 (базовый) Дрофа. 

УМК для обучающихся (10-11 классов углубленный уровень) по 

физике: 

 Касьянов В.А. Физика 10-11 (углубленный). Дрофа 

 Мякишев Г.Я.,Синяков А.З. Физика 10. (в 3-х книгах.) 

Молекулярная физика, термодинамика. Механика. 

Электродинамика10-11 кл Дрофа. 

Мякишев Г.Я.,Синяков А.З. Физика 11. (в 2-х книгах.) Оптика, 

квантовая физика. Колебания и волны. Дрофа. 

2. Продолжить работу над едиными критериями оценивания 

обучающихся и представить ее педагогическому сообществу на 

следующем заседании ГМО учителей физики. 

3. Признать работу ГМО учителей физики удовлетворительной. 

4. Утвердить план мероприятий на 2019 – 2020 у. г. 

 

 

 

 

Руководитель ГМО                                                   Шитова А.А. 

учителей физики   

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 4 

Банк данных об учителях – участниках городского методического объединения  

____________________________учителей физики__________________________________ 

(профессиональное объединение) 

 2018 – 2019 учебный год 

  
№ 

п/п 

ФИО МОУ № Стаж 

работы 
Учител

ем 

физики 

Квалифика

ционная 
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.) 

Предлож

ение в 
банк 

эксперто

в 

(направл
ение 

экспертн

ой 
деятельн

ости) 

1 

 

Дубинкина  

Ольга  

Викторовна 

1 8 нет     

2 Насонова  

Анна 

Олеговна 

1 3 нет  Участие в пед. 

чтениях, работа в 

творческих 

группах. 

  

3 Хрячкова 

Кристина  

Владимировна 

2 1    Подготовка учащихся к 

муниципальному конкурсу 

«АБАКА -9».  

 

4 Васенькина  

Людмила  

Николаевна 

3 31 первая Самореализаци

я учителей 

физики и 

учащихся в 

 Подготовка учащихся к 

муниципальному конкурсу 

«Физический экспресс» 

 



условиях 

перехода на 

стандарты 

второго 

поколения 

5 Скрыпникова 

Татьяна 

Евгеньевна 

4 34 первая Системно-

деятельностны

й подход на 

уроках физики 

Участие в 

пед.чтениях. 

Участие в 

муниципальной 

научно 

практической 

конференции по 

защите проектов. 

Подготовка учащихся к 

муниципальному конкурсу 

«Физический экспресс» 

 

6 Ярушникова  

Марина  

Васильевна 

5 32 первая     

7 Волков  

Сергей  

Владимирович 

6 4 первая Самореализаци

я учителей 

физики и 

учащихся в 

условиях 

перехода на 

стандарты 

второго 

поколения 

Участие в 

пед.чтениях, 

работа в 

творческих 

группах. 

Экспертиза олимпиад. 

Экспертиза экзаменационных 

работ 9кл. 

 

Эксперт 

ОГЭ 

8 Лапутько 

Ольга 

Николаевна 

7 28 высшая Формирование 

УУД на уроках 

физики 

Участие в 

пед.чтениях, 

работа в 

творческих 

группах. 

Разработка заданий школьного 

тура олимпиады. Экспертиза  

Олимпиад. Подготовка 

учащихся к муниципальному 

конкурсу «Физический 

экспресс» 

Эксперт 

ОГЭ 

9 Закревская 8 19 

 

первая Информационн

ые технологии 

Участие в 

пед.чтениях, 

Экспертиза олимпиад.  

Подготовка учащихся к 

Эксперт 

ОГЭ 



Светлана 

Анатольевна 

на уроках 

физики 

работа в 

творческих 

группах. 

муниципальным играм 

«Физический экспресс» 

10 Газизова 

Файруза 

Шайхизамановна 

8 19 высшая Личностно-

ориентированн

ая система 

обучения 

учащихся. 

Участие в 

пед.чтениях, 

работа в 

творческих 

группах. 

Подготовка учащихся к 

муниципальному конкурсу 

«АБАКА - 11». Судейство в 

муниципальной игре  

«АБАКА - 11». Подготовка 

учащихся к муниципальному 

конкурсу «Удиви меня». 

Участие в муниципальной и 

областной научно 

практической конференции по 

защите проектов. 

Эксперт 

ОГЭ 

11 Федорова 

Наталия 

Николаевна  

9 23 высшая Формирование 

УУД на уроках 

физики. 

Участие в 

пед.чтениях, 

работа в 

творческих 

группах.  

Выступление на 

ГМО по теме: 

«представление 

педагогического 

опыта» 

Судейство в муниципальных 

играх  «АБАКА» и 

«Физический экспресс». 

Подготовка учащихся к 

муниципальным конкурсам 

«Удиви меня», «Физический 

экспресс» и «АБАКА - 11». 

Участие в муниципальной  

научно практической 

конференции по защите 

проектов. Экспертиза 

олимпиад. Экспертиза 

экзаменационных работ 9кл. 

Разработка заданий для 

муниципальной игры 

«АБАКА» 

Эксперт 

ОГЭ 

12 Щупова 

Ирина  

Георгиевна 

10 35 первая Формирование 

УУД на уроках 

физики 

Участие в 

пед.чтениях, 

работа в 

Экспертиза олимпиад. 

Разработка заданий для 

муниципальной игры 

 



 творческих 

группах. 

«АБАКА» 

13 Шитова 

Анастасия  

Анатольевна 

12 20 первая Формирование 

УУд на уроках 

физики 

Выступление на 

ГМО с анализом 

ЕГЭ, ДКР. 

Выступление на 

пед.чтениях: 

Основные 

технологии 

обучения на 

современном 

этапе развития 

образования. 

Опыт применения 

новых технологий 

при изучении 

естественнонаучн

ых дисциплин и  

во внеурочной 

деятельности. 

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 -9», «АБАКА - 11». 

Подготовка учащихся к 

муниципальной игре «АБАКА 

- 9», «АБАКА -11»и 

«Физический экспресс». 

Судейство в муниципальной 

НПК по защите проектов.  

Экспертиза экзаменационных 

работ 9кл. 

Эксперт 

ОГЭ 

14 Плотникова  

Нина  

Леонидовна 

 

14 46 высшая Реализация 

принципа 

гуманитаризац

ии образования 

в преподавании 

физики. 

Участие в 

пед.чтениях 

Разработка заданий к игре 

«АБАКА». Подготовка 

учащихся к муниципальной 

игре «Физический экспресс», 

конкурсу видеороликов 

«Удиви меня». 

 

15 Гашкова 

Светлана 

Николаевна 

16 34 первая   Участие в 

пед.чтениях 

  

16 Солодкая 

Тамара 

16 40 первая      



Валентиновна 

17 Мантурова  

Елена 

Геннадьевна 

17 30 первая      

18 Свалова 

Ольга 

Николаевна 

18 19 высшая   Участие в 

пед.чтениях 

Разработка рабочих программ 

в соответствии с  новыми 

образовательными 

стандартами  (ФГОС). 

Эксперт 

ОГЭ 

19 Лебедкина  

Ирина 

Юрьевна 

19 3 

 

 

 

первая   Подготовка учащихся к 

муниципальной игре «АБАКА 

- 9». Судейство  в 

муниципальной игре  

«АБАКА». 

 

20 Новожилова  

Ирина 

Борисовна 

21 6 первая  Участие в 

пед.чтениях, 

работа в 

творческих 

группах. 

Экспертиза олимпиад. 

Подготовка учащихся к 

муниципальной игре 

«АБАКА», «Удиви меня», 

«Физический экспресс». 

Судейство  в муниципальных  

конкурсах  «АБАКА» и 

«Физический экспресс». 

Разработка заданий для 

муниципальной игры 

«АБАКА». Экспертиза 

экзаменационных работ 9кл. 

Эксперт 

ОГЭ 

21 Маликов Владимир 

Иванович 

21 9 первая     

22 Андриянов  

Василий 

Владимирович 

56 3 нет  Участие в 

пед.чтениях, 

работа в 

творческих 

группах. 

Подготовка учащихся к 

муниципальной игре 

«АБАКА», «Физический 

экспресс». Судейство  в 

муниципальных  конкурсах  

 



«АБАКА» и «Физический 

экспресс». Проверка 

олимпиад. Разработка заданий 

для муниципальной игры 

«АБАКА». 

 

 

 

 

 

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 

методического дня у 

предметников в связи с 

посещаю 

постоянно 

1. Семинары для председателей ТП ПК 

2. Вебинар: «Рабочие программы для 

внеурочной деятельности по физике: 7и 

8 класс». 

3. Вебинар: «Системно-деятельностный 

подход и универсальные учебные 

действия как основа для преподавания 

физики». 

4. Вебинар: «Возможности учебной 

аналитики с использованием 

компьютера в работе учителя». 

5. Вебинар: «Изучаем новый ФПУ. 

Продолжение линии Перышкина А.В.  – 

Круглый стол по 

обмену опытом 

руководителей 

городских 

методических 

объединений. 



большой учебной 

нагрузкой. 

4. Необеспеченность школ 

современным учебным 

оборудованием для ЕГЭ и 

ОГЭ. 

новый учебник по физике в старших 

классах. Преемственность и 

методические принципы построения 

курса». 

6. Вебинар: «Исследование изображений, 

даваемых линзой». 

7. Вебинар: «Типовые зарисовки и 

шаблоны при решении качественных 

задач». 

8. Вебинар: «Русские ученые и проблема 

воспитания патриотизма на уроках 

физики». 

 

Приложение 3 

Информация о деятельности ГМО ___________учителей физики_________________________________ 

2018 -2019 учебный год 

 

Название ГМО Количество заседаний Количество присутствующих Тема семинара Площадка 

(МОУ) 
план факт в наличии % 

посещаемости 

ГМО учителей 

ФИЗИКИ 

3 3 12 54 Профессиональное развитие педагогов как условие 

обеспечения качества образования. 

56 

10 45 Анализ передового опыта учителей в условиях 

модернизации образования 

12 

11 50 Единство подходов к выбору линии учебников. 

Единство подходов к оцениванию образовательных 

результатов обучающихся по предмету как условие 

повышения качества образования. 

56 

 

 

 


