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План работы районного методического объединения учителей физики и астрономии 

Бузулукского района на 2021-2022 учебный год 

 

Тема:  От профессиональной компетентности педагогов к образовательным результатам 

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

 

Цель: Совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов для 

достижения современного качества образования в условиях внедрения ФГОС ОО 

 

Задачи РМО: 

1. Освоение новых стандартов и их практическое применение на уроках русского 

языка и литературы. 

2. Определение путей дальнейшей работы по повышению результатов итоговой 

аттестации обучающихся. 

3. Повышение уровня профессиональной подготовки учителя через систему 

семинаров, курсов повышения квалификации. 

4. Раскрытие индивидуальных педагогических способностей, профессионально-

личностный рост учителя (выступления с обобщением опыта, мастер-классы).   

5. Совершенствование профессионально-педагогической подготовки учителя: 

- научно-теоретической; 

- методической; 

- навыков научно-исследовательской работы; 

- приёмов педагогического мастерства. 

 

 

1.Информационная деятельность 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Базы данных педагогов сентябрь  руководитель РМО 

2 Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов 

сентябрь  руководитель РМО 

3 Изучение нормативных документов в течение 

года 

учителя, руководитель 

РМО 

4 Информирование педагогов о новинках 

педагогической, психологической, 

методической и научно – популярной 

литературы. 

в течение 

года 

руководитель РМО, 

учителя 

 5 Информирование педагогов о новинках 

медиатеки, образовательных Интернет-

ресурсов, конкурсов 

в течение 

года 

руководитель РМО 

 6 И       Изучение нормативной документации                                                     

ОГ     ОГЭ,  ЕГЭ 2021года     

в течение 

года 

руководитель РМО 

7 Изучение  и реализация возможностей 

сетевых сообществ 

в течение 

года 

руководитель РМО, 

учителя 

8 Изучение и реализация эффективных методик  

в дистанционном обучении 

в течение 

года 

руководитель РМО, 

учителя 

 

2.Аналитическая деятельность 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Анализ методической  работы за 2020-2021 

учебный год 

август руководитель РМО 

2 Анализ результатов ЕГЭ  2020-2021 учебного август руководитель РМО  
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3.Организационно-методическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Заседание № 2 
Семинар «Изучение возможностей современной цифровой образовательной среды»  

 

1 1.Выявление эффективных 

управленческих и педагогических 

методик в период дистанционного 

обучения. Изучение возможностей 

применения GOOGLE сервисов 

ноябрь 

2021 

методист МКУ «РМЦ 

ООО», учителя физики и 

астрономии  

3 Проектирование и использование 

оценочных средств для проверки качества 

формирования компетенций  

обучающихся 

руководитель РМО 

4 Организация и проведение школьного 

этапа всероссийской олимпиады по 

физике и астрономии 

руководитель РМО 

Заседание №3 
Семинар «Изучение возможностей современной цифровой образовательной среды»  

 

1 Создание условий для развития 

индивидуальных способностей каждого 

ребенка как одно из направлений 

совершенствования образовательной 

среды урока 

январь 

2022 

методист МКУ «РМЦ 

ООО», учителя физики и 

астрономии 

2 Реализация межпредметных связей при 

выполнении практических работ 

руководитель РМО 

3 Корпоративное обучение решению задач  

части 2 ЕГЭ 

учителя физики и 

астрономии 

Заседание №4 
Семинар «Организация доступного дополнительного естественнонаучного и технического 

образования для обучающихся» 

 

1 Занятие по проектно- исследовательской 

деятельности в формате конференции 

ZOOM 

март 

2022 

методист МКУ «РМЦ 

ООО», учителя физики и 

астрономии 

 

 
2 Из опыта работы  

2.1.Использование цифрового 

оборудования в урочной и внеурочной 

деятельности  

2.2.Компьютерная поддержка 

физического эксперимента 

руководитель РМО 

года  

3 Анализ результатов олимпиад  

 

октябрь-  

май 
руководитель РМО  

4 Анализ работы с молодыми педагогами  в течение 

года 
руководитель РМО 
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План работы РМО учителей физики  между секционными заседаниями 

на 2021-2022учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

ответственный 

1 Уточнение базы данных учителей 

физики ОУ района 

сентябрь методист МКУ «РМЦ 

ООО», руководитель РМО 

2 Корректировка плана работы РМО 

учителей физики на 2021-2022 уч. год 

сентябрь руководитель РМО, 

методист МКУ «РМЦ 

ООО» 

3 Участие в сетевом проекте 

«Методический навигатор в цифровой 

среде»  

декабрь- 

январь 

методист МКУ «РМЦ 

ООО», руководитель РМО 

4 Работа предметно-методической 

комиссии, предметного жюри по 

физике. 

сентябрь-март 

 

методист МКУ «РМЦ 

ООО», руководитель РМО 

5 Школьный этап ВОШ по физике  сентябрь  

 

организаторы школьного 

этапа ВОШ 

6 Муниципальный этап ВОШ по физике ноябрь методист МКУ «РМЦ 

ООО», учителя физики и 

астрономии 

7 Муниципальный конкурс 

естественнонаучного направления 

апрель методист МКУ «РМЦ 

ООО», руководитель РМО 

8 Экспертиза ученических проектных, 

исследовательских, творческих  работ  

по физике 

февраль методист МКУ «РМЦ 

ООО», руководитель РМО 

9 Круглый стол «Подготовка к ОГЭ-

2022. Новые подходы и цифровые 

ресурсы»  

октябрь- март руководитель РМО, 

учителя физики и 

атсрономии 

11 Предметные вебинары по подготовке к 

ОГЭ-2022 

октябрь-

январь 

руководитель РМО, 

учителя по графику 

 

 

Руководитель РМО Латыпова А.В. 

 


