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Анализ  работы методического объединения учителей биологии, физики и химии 

 МАОУ «Гимназия № 1 Октябрьского района г. Саратова» за 2016-2017 учебный год 

 
Тема работы гимназии: формирование образовательной среды,  способствующей раскрытию индивидуальных особенностей учащихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников 

 

Тема методической работы гимназии: развитие педагогического профессионализма как фактора достижения современного качества 

образования в условиях реализации ФГОС общего образования 

 

 Задачи   Результат выполнения 

 

 

1 

Обеспечение качества реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования 

Учителя ШМО приняли активное участие в работе методических семинаров, 

конференций, профессиональных конкурсах 
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Участие в разработке основной 

образовательной программы общего 

образования на 2017-2022 гг 

 

 В течение отчетного периода учителями ШМО изучены основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования; приняли участие в 

разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

СОО, а также в разработке  планируемых результатов освоения обучающимися 

ООП СОО      
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Участие в апробации модели тьюторского 

сопровождения исследовательской 

деятельности учащихся гимназии: разработка 

гибких индивидуальных программ обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования и подготовки к новой форме ГИА 

 

В течение учебного года была проведена работа по тьюторскому сопровождению 

индивидуальных заданий по физике, биологии и химии; Ким Е.П. прослушала курс 

по дополнительной профессиональной программе «Тьюторское сопровождение 

образовательного процесса» 
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Участие в создании новой модели 

предпрофильной подготовки учащихся 

гимназии с использованием дистанционных 

технологий обучения 

 

В течение учебного года Гекалюк М.С. и Ким Е.П. участвовали в работе 

региональной инновационной площадки «Повышение эффективности 

образовательного процесса через формирование регионального банка 

инновационных образовательных ресурсов»: были реализованы программы 

дистанционных курсов: «Анатомия и физиология нервной системы и органов 

чувств»; «От метана до полимеров», «Химия. Подготовка к ЕГЭ»     

 

5 

Организация методической работы учителей 

физики, биологии и химии на основе 

программы развития его кабинета как 

творческой лаборатории 

Произведена реконструкция кабинетов химии, биологии. Учителя физики, химии и 

биологии проводили работу по совершенствованию и пополнению базы 

дидактических материалов, электронных ресурсов кабинетов 
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1. Кадровый состав, аттестация, повышение педагогического мастерства: 

 

Сведения об учителях методического объединения 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

Год 

прохожден

ия 

аттестации 

 

Курсы 2016-17 уч. года 

Гекалюк Мария 

Сергеевна 
2013 

Подготовка экспертов предметных комиссий Саратовской области при проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ государственной итоговой аттестации 

по предмету биология 

Никитина Елена 

Владимировна 
2005 

Курсы повышения квалификации учителей биологии по ДПП «Теория и методика обучения 

биологии в условиях реализации ФГОС общего образования (с использованием ДОТ)», 

прошедшие с 17-20.01.2017 года по 23.03.2017 года в ГАУ ДПО «СОИРО» 

Ким Елена Петровна 2017 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Тьюторское 

сопровождение образовательного процесса» 

Подготовка экспертов предметных комиссий Саратовской области при проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ государственной итоговой аттестации 

по предмету химия 

Иванчук Марина 

Александровна 
2013 

Подготовка экспертов предметных комиссий Саратовской области при проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ государственной итоговой аттестации 

по предмету физика 

Лысенко Лариса 

Николаевна 
2014 

Подготовка экспертов предметных комиссий Саратовской области при проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ государственной итоговой аттестации 

по предмету физика 

 

 

2. Организация учебной деятельности, анализ результативности, качества обучения, рекомендации 

 

Учитель Качество знаний Динамика 

2015-16 2016-17 

Гекалюк М.С. 87% 86% -1% 
Никитина Е.В. - 94,8 - 

Ким Е.П. 68% 71 +3% 

Иванчук М.А. 73% 81 +8% 

Лысенко Л.Н. 68% 68 0% 
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3. Обобщение опыта работы, работа членов м/о в качестве экспертов; работа с одаренными и способными детьми; участие 

учителей в методических семинарах, профессиональных конкурсах  

 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

Название мероприятия Уровень Форма участия, результат 

Гекалюк М.С. 

XI Межрегиональная научно-практическая 

конференция "Актуальные вопросы 

естественно-научного образования" 

Всероссийский 

Стендовый доклад "Система предпрофильной 

подготовки по биологии в МАОУ "Гимназия № 1 

Октябрьского района г. Саратова" 

Региональный круглый стол "ОГЭ и ЕГЭ: 

анализ результатов и определение направления 

работы учителей биологии" в рамках КПК 

"Теория и методика обучения биологии в 

образовательной организации. 

Региональный 
Мастер-класс "Урок обобщения и систематизации 

знаний по теме "Эволюционное учение" 

Курсы переподготовки учителей биологии и 

химии "Теория и методика обучения биологии и 

химии в соответствии ФГОС общего 

образования" (с использованием ДОТ) 

Региональный 

Мастер-класс "Реализация системно-деятельностного 

подхода на уроках биологии в условиях введения 

ФГОС общего образования" 

Никитина Е.В. 

Всероссийская интернет-акция «План-конспект 

урока» 
Федеральный 

 

Победитель 

XI Межрегиональная научно-практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы естественно-научного 

образования» 

Региональный 

 

Публикация 

 

 

 

Ким Е.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской семинар учителей химии 

«Подготовка учащихся к итоговой аттестации 

по химии» 

Муниципальный 

Выступление «Взаимосвязь обобщенных знаний, 

ключевых понятий и закономерностей химии в 

демоверсии ЕГЭ 2017 года» 

КПК «Обновление содержания и методика 

преподавания химии и биологии в современной 

школе» для учителей Ямало-Ненецкого округа 

Всероссийский Обобщение опыта работы Ким Е.П. 

Региональный методический семинар для 

учителей химии "Результаты итоговой 

аттестации 2016: анализ и перспективы" 

Региональный 
Выступление "Изменения в КИМ ГИА-11 2017 года 

по химии" 

КПК учителей химии по ДПП "Подготовка 

учащихся к ГИА: шаги к успеху" Региональный 

Мастер-класс "Реализация системно-деятельностного 

подхода на уроках и во внеурочной дейтельности при 

организации подготовки к ГИА по химии" 

Курсы переподготовки учителей биологии и 

химии "Теория и методика обучения биологии и 

химии в соответствие ФГОС ОО" 

 

Региональный 
Мастер-класс "Реализация системно-деятельностного 

подхода на уроках химии в условиях ФГОС ОО" 
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Ким Е.П. 

Региональный круглый стол "Научно-

методическое сопровождение инновационной 

деятельности образовательных организаций" 
Региональный 

Выступление "Повышение эффективности 

образовательного процесса через формирование 

регионального банка инновационных 

образовательных ресурсов" 

V Неделя педагогического образования 

"Инновационная школа - школа для завтра" 
Региональный Слушатель 

Региональная межпредметная научно-

практическая конференция "Актуальные 

вопросы естественно-научного образования в 

условиях ФГОС ОО" 

Региональный 

Стендовый доклад "Система предпрофильной и 

профильной подготовки по химии в МАОУ "Гимназия 

№1 Октябрьского района г. Саратова" 

Региональный конкурс "Ломоносовские чтения" Региональный Член жюри 

Городская  интеллектуальная игра по химии, 

посвященная 120-летию со дня рождения 

Н.Н.Семенова м 200-летию со дня рождения 

Ш.А.Вюрца  

Муниципальный Член оргкомитета 

Муниципальная научно-практическая 

конференция «Мы – будущее XXI века»  
Муниципальный Член жюри 

I Межрегиональная научно-практическая 

конференция "Теория и практика реализации 

ФГОС в системе общего образования" 

Всероссийский 

Выступление "Предметные дистанционные курсы как 

инструмент развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся" 

Международная научная конференция 

"Гуманизация образовательного пространства" 

 

Международный Слушатель 

Лысенко Л.Н. 

Семинар учителей физики «Подготовка 

конкурентноспособных инженерных кадров 

в системе «Школа–ВУЗ» на базе кафедры 

«Инженерная физика, электрооборудование 

и электротехнологии» ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ им. Вавилова 
 

Региональный Слушатель 

Он-лайн семинар «ИКТ –компетентность 

педагога и практические вопросы внедрения 

и эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС»АНО 

«Санкт –Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

Всероссийский Слушатель 
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Иванчук М.А. 

Семинар «Современные методические подходы 

в школьном физическом образовании и их 

реализации в УМК по физике издательства 

«Дрофа-Вентана-Граф» в условиях реализации 

ФГОС 

Региональный Слушатель 

Семинар «Современный урок физики в 

условиях реализации ФГОС: ведущие 

принципы и направления развития 

Региональный Слушатель 

Семинар «Теория и методика обучения физике 

в общеобразовательных организациях» 

Региональный Слушатель 

Региональная межпредметная научно-

практическая конференция "Актуальные 

вопросы естественно-научного образования в 

условиях ФГОС ОО" 

Региональный 

 

Слушатель 

 

4. Результативность участия учащихся в научно-практических конференциях, предметных конкурсах 

Школьный уровень: 

 

 Участие в конференциях, конкурсах (школьный уровень) 

 всего победителей призеров 

Гекалюк М.С. 5 0 5 

Никитина Е.В. 4 1 3 

Ким Е.П. 12 2 10 

Иванчук М.А. 7 2 5 

Лысенко Л.Н. 7 1 6 

 

Муниципальный уровень: 

 

 Участие в конференциях, конкурсах (муниципальный 

уровень) 

 всего победителей призеров 

Гекалюк М.С. 1 0 1 

Никитина Е.В. 4 1 2 

Ким Е.П. 3 0 3 

Иванчук М.А. - - - 

Лысенко Л.Н. - - - 
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Региональный уровень: 

 

 Участие в конференциях, конкурсах (региональный  

уровень) 

 всего победителей призеров 

Гекалюк М.С. 2  2 

Никитина Е.В. - - - 

Ким Е.П. 8 6 1 

Иванчук М.А. 8 - 2 

Лысенко Л.Н. - - - 

 

 

       Всероссийский и международный уровни: 

 

 Участие в конференциях, конкурсах  (всероссийский и 

международный уровень) 

 всего победителей призеров 

Гекалюк М.С. 2 1 1 

Никитина Е.В. 6 3 2 

Ким Е.П. 14 4 8 

Иванчук М.А. 2 1 1 

Лысенко Л.Н. 1 - 1 

 

5. Результативность участия учащихся в муниципальных этапах  Всероссийских олимпиад школьников 

 

Школьный уровень: 

 

 Участие в олимпиаде (школьный уровень) 

 всего победителей призеров 

Гекалюк М.С. 20 0 12 

Никитина Е.В. 51 8 29 

Ким Е.П. 68 5 37 

Иванчук М.А. 30 - 19 

Лысенко Л.Н. 19 8 1 
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 Муниципальный уровень: 

 

 Участие в олимпиаде (муниципальный уровень) 

 всего победителей призеров 

Гекалюк М.С. 9 1 4 

Никитина Е.В. 4 - 2 

Ким Е.П. 21 0 1 

Иванчук М.А. 13 - 2 

Лысенко Л.Н. 13 - 2 

 

Региональный уровень: 

 

 Участие в олимпиаде (региональный уровень) 

 всего победителей призеров 

Гекалюк М.С. 3 0 1 

Никитина Е.В. - - - 

Ким Е.П. 1 0 0 

Иванчук М.А. 2 - 2 

Лысенко Л.Н. 2 - 1 

 

 

6. Освоение современных технологий 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

Технологии 

Здоровьесберегающие 

 

Информационно-

технологические 

Проектные Другие 

Никитина 

Елена 

Владимировна 

 

 

- пропаганда культуры здоровья 

-  смена разных видов деятельности в 

ходе урока 

- игровые технологии, позволяющие 

включить в работу различные группы 

мышц 

- индивидуальная работа учителя с 

учениками на разных этапах урока, с 

одаренными детьми, способствующая 

сохранению не только физического, но 

- использование на уроках 

мультимедийных презентаций и 

видеофайлов 

- индивидуальная работа с 

электронными 

информационными изданиями 

- информационно-поисковые 

задания 

- использование тренажеров, 

- проект «Птица года» 

(совместно с 

библиотекарем Кривовой 

Л.Ф.), 7 классы 

- проект  «Туберкулез и 

его профилактика» 

посвященный 

Всемирному дню борьбы 

с туберкулёзом (5-7 

-технология 

проблемного 

обучения 
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и нравственного и социального 

здоровья 

- выполнение практических заданий, 

способствующих развитию мелкой 

моторики рук, пальцев 

-информативно-коммуникативное 

взаимодействие учителя и учащихся 

по обмену опытом формирования 

бережного отношения к собственному 

здоровью 

- дозировка домашнего задания по 

мере сложности. 

- рефлексия, позволяющая соизмерить 

достигнутые результаты с 

имеющимися перспективами 

предназначенных для отработки 

различных умений, закрепления 

или повторения пройденного 

урока 

- лабораторные эксперименты 

на действующем оборудовании 

-моделирование биологических 

объектов и процессов с целью 

их изучения и исследования. 

- дистанционное обучение 

классы). 

- проект «Красная книга» 

(5-6 классы) 

 

Гекалюк Мария 

Сергеевна 

 -частая смена видов деятельности на 

уроке 

 -рациональное распределение 

нагрузки по времени урока; 

 -использование игровых и ролевых 

форм работы  

 создание атмосферы сотрудничества; 

 -создание благоприятной 

эмоциональной атмосферы  

-при изложении нового материала 

визуализация знаний 

- проведение виртуальных 

лабораторных работ с 

использованием обучающих 

программ; 

- закрепление изложенного 

материала 

-система контроля и проверки  

- на уроках в 8 классах был 

реализован проект "Умей 

оказать первую помощь", на 

уроках в 9 классах "Как 

изменилась жизнь на Земле 

за 4,5 млрд. лет?"  

-во внеурочной деятельности 

индивидуальные 

исследовательские проекты 

учащихся 8,9,11 классов 

 

 

 

Ким Елена 

Петровна 

- технологии, обеспечивающие 

повышение мотивации учебной 

деятельности учащихся, поддержание 

здорового психологического климата, 

способствующие формированию 

здорового образа жизни 

 

-технология дистанционного 

обучения а рамках курсов 

«Подготовка к ЕГЭ. Химия.» (11 

класс) и «От метана до 

полимеров» (10 класс) 

-использование мультимедийного 

проектора, компьютера с выходом 

в интернет на сайты ФЦИОР и 

ЭОР 

 

-реализация учебных 

информационно-

исследовательских  

проектов: 8 и 9 классах  

-реализация социальных 

проектов 

-реализация социально-

значимых проектов 

-игровые технологии 

и технологии 

развивающего 

обучения 

Иванчук 

Марина 

Александровна 

-технологии, обеспечивающие 

оптимальные гигиенические условия 

образовательного процесса согласно 

норм СанПИНа и правил техники 

-технология дистанционного 

обучения. Сделан сайт 

www.sites.google.com/site/ivanchuk

ma/, в котором выкладываются д/з, 

-апробирована методика 

создания учебных проектов 

различного характера: 

творческих, 

 

http://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/5867-rolevye-igry-v-shkole.html
http://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/5867-rolevye-igry-v-shkole.html
http://www.sites.google.com/site/ivanchukma/
http://www.sites.google.com/site/ivanchukma/
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 безопасности при работе в кабинете 

физики, 

- технологии, обеспечивающие 

повышение мотивации учебной 

деятельности учащихся, поддержание 

здорового психологического климата, 

способствующие формированию 

здорового образа жизни 

 

 

задания для подготовке к ЕГЭ, 

конспекты уроков. При 

объяснении нового материала 

используются презентации 

 - используется программное 

обеспечение для 

демонстрационного эксперимента 

по физике, уроки физики Кирилла 

и Мефодия, используется 

программа «Решу ЕГЭ» для 

подготовки учащихся к экзаменам 

информационных, 

исследовательских.  

-подготовлены проектные 

работы для конференции 

«Интеллект будущего», для 

конференции, посвящённой 

Дню космонавтики, для 

проведения недели физики в 

школе 

Лысенко 

Лариса 

Николаевна 

- поддержание санитарно-

гигиенических условий  в классе 

(режим сквозного проветривания, 

температурный режим, влажная 

уборка, соответствующая нормам 

освещённость) 

- соблюдение норм умственных 

нагрузок, двигательной активности 

учащихся, психологического фона.  

- чередование различных видов 

деятельности, для предупреждения 

перегрузок  

- включение в ход урока материала, 

который позволяет бережнее 

относиться к своему здоровью, 

выработать индивидуальный способ 

безопасного поведения. 

- технология уровневой 

дифференциации обучения. 

6.Выбор методик и технологий 

обучения , соответствующих 

возрастным и функциональным 

возможностям школьников  

 

- видео - и анимационные 

фрагменты – демонстрации 

физических явлений, классических 

опытов, технических приложений, 

интерактивные таблицы и т.п., 

размещенные в сети Интренет,  

используемые в ходе объяснения, 

закрепления и систематизации 

изучаемого материала 

- материалы для тестового 

контроля. 

- комплекты задач для 

самостоятельной и групповой 

работы, с образцами решений и 

возможностью проверки 

результатов в компьютерном 

эксперименте. 

-проведение компьютерных 

лабораторных работ. 

- использование в образовательном 

процессе самостоятельно 

разработанных ЭОР 

-организация мини-проектов 

на уроках. 

-проекты во внеурочной 

деятельности 

 

 

-личностно- 

ориентированные 

технологии (работа с 

одаренными детьми 

и 

слабоуспевающими) 

-тестовые 

технологии 

-проблемное 

обучение 
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7. Оснащение предметных кабинетов современным оборудованием и электронными  методическими материалами  

 

№ 

каб 

Учитель Мероприятия 

 

 

58 
Никитина Елена 

Владимировна 

1. Компьютер, проектор, интерактивная доска 

2. Документкамера 

3. Микроскопы, микролаборатории, комплекты «Экознайка для исследования состояния окружающей среды,  

4. Подборка информационных стендов, электронных методических материалов 

 

 

 

  52 

Гекалюк Мария 

Сергеевна 

1. Компьютер, проектор, интерактивная доска 

2. Документкамера 

2. Интерактивное наглядное пособие Биология 6 класс. Растения. Грибы. Бактерии   

3.Интерактивное наглядное пособие Биология 7 класс. Животные  

4. Интерактивное наглядное пособие Биология 8 - 9 классы. Человек. Строение тела человека  

5. Интерактивное наглядное пособие Растение - живой организм  

6. Интерактивное наглядное пособие Биология 10 - 11 классы. Эволюционное учение  

 

 

47 

Ким Елена 

Петровна 

1. Компьютер, проектор, интерактивная доска,  

2. Документкамера 

3. Модульная система  для экспериментов на базе цифровых технологий,  

4. Система контроля и мониторинга качества знаний 

5. Набор мультимедийных учебных пособий 

 

 

45 
Иванчук 

Марина 

Александровна 

1.Компьютер, проектор 

2. Разработаны  дифференцированные  тесты, накоплены  ЭОР для подготовки ЕГЭ и ГИА по физике. 

картотека Интернет-ресурсов 

 

 

 

46 
Лысенко Лариса 

Николаевна 

1.Компьютер, проектор, интерактивная доска, модульная система  для экспериментов на базе цифровых 

технологий, система контроля и мониторинга качества знаний. 

2. Разработаны  дифференцированные  тесты, накоплены  ЭОР для подготовки ЕГЭ и ГИА по физике. 

картотека Интернет-ресурсов 
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8. Организация внеклассной работы по предмету, участие в общественно полезных социальных акциях 

 

Фамилия, имя, 

отчество учителя  

Мероприятия 

Никитина Елена 

Владимировна 

- Организация работы по выполнению индивидуальных исследовательских проектов по биологии учащихся 5, 6, 7 классов 

- Участие 7 классов в районном экологическом брейн-ринге «Юный эколог» (III место в номинации 

«Экологический плакат») 

- Экологическая агитбригада «Юные хранители Земли» (7 класс) 

- Проект «Птица года» (совместно с библиотекарем Кривовой Л.Ф.), 7 классы. 

- Проект  «Туберкулез и его профилактика», посвященный Всемирному дню борьбы с туберкулёзом (5-7 

классы). 

- Конкурс биологических моделей (5 классы). 

- Конкурс экологических плакатов, посвященный Году экологии в России (5 классы). 

- Конкурс мультимедийных презентаций, посвящённый Дни Земли 

Гекалюк Мария 

Сергеевна 

- Проект "Сделаем школьный двор краше"; 
 - Организация работы по выполнению индивидуальных исследовательских проектов по биологии учащихся параллелей 8 

и 9 классов 

- Проведение предметной недели 

  

Ким Елена 

Петровна 

- Проект "Сделаем школьный двор краше"; 
 - Организация работы по выполнению индивидуальных исследовательских проектов по химии учащихся параллелей 8 и 9 

классов 

- Проект «Старшие-младшим» 

-Социально-значимая акция «Жертвы СПИДа» 

- Поддержка сайта методического объединения 

- Всероссийский экоурок «Хранители воды» 

- Подготовка уроков с дублерами 

- Проведение предметной недели 

Иванчук Марина 

Александровна 

- Организация работы по выполнению индивидуальных исследовательских проектов по физике учащихся 8 классов 

- Подготовка к олимпиадам 

- Проведение предметной недели 

- Проведение  Гагаринских чтений 

Лысенко Лариса 

Николаевна 

- Организация работы по выполнению индивидуальных исследовательских проектов по физике учащихся 9 классов 

- Подготовка к олимпиадам 

- Проведение предметной недели 

- Проведение  Гагаринских чтений 

- Подготовка уроков с дублерами 

- Ведение кружка по физике 
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9. Работа по внедрению ФГОС основной школы и подготовке к внедрению ФГОС средней школы 

 

Учитель Мероприятия 

 

Никитина Елена 

Владимировна 

- участие в работе творческой группы по разработке планируемых результатов освоения обучающимися ООП СОО 

- открытый урок в рамках школьной методической конференции «Внутришкольное повышение квалификации педагогов – 

главное условие повышения качества учебно-воспитательного процесса» 

 

Гекалюк Мария 

Сергеевна 

- участник постоянно действующего семинара для учителей биологии школ-пилотов Саратовской области по введению ФГОС 

среднего общего образования  

- участие в работе творческой группы по разработке планируемых результатов освоения обучающимися ООП СОО 

-участие в работе по подготовке образовательной программы по биологии для ООП СОО (10-11 классы)   

   

 

Ким Елена 

Петровна 

- участник постоянно действующего семинара для учителей химии школ-пилотов Саратовской области по введению ФГОС 

среднего общего образования 

 -участие в обсуждении основной образовательной программы среднего общего образования по химии (для 10 и 11 классов – 

базовый и профильный уровни) 

- участие в работе творческой группы по разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

СОО  

-участие в работе по подготовке образовательной программы по химии для ООП СОО (10-11 классы) 

- выступление «Предметные дистанционные курсы как инструмент развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся» в секции «Инновационные практики в условиях реализации ФГОС общего образования» в рамках I 

Межрегиональной научно-практической конференции «Теория и практика реализации ФГОС в системе общего образования» 

   

Иванчук 

Марина 

Александровна 

-участник семинара «Современные методические подходы в школьном физическом образовании и их реализации в УМК по 

физике издательства «Дрофа-Вентана-Граф» в условиях реализации ФГОС 

-участник семинара «Современный урок физики в условиях реализации ФГОС: ведущие принципы и направления развития 

-участник семинара « Организация учебного процесса по физике в условиях реализации ФГОС на основе УМК объединённой 

издательской группы «Дрофа»-«Вентана-Граф»-«Астрель» 

-участие в работе по подготовке образовательной программы по физике для ООП СОО (10-11 классы) 

Лысенко Лариса 

Николаевна 

- участие в работе творческой группы по разработке планируемых результатов освоения обучающимися ООП СОО 

-участие в работе по подготовке образовательной программы по физике для ООП СОО (10-11 классы) 

-открытый урок по физике « Преломление света» 8 А класс в рамках школьной методической конференции «Внутришкольное 

повышение квалификации педагогов – главное условие повышения качества учебно-воспитательного процесса»  

- изучение нормативной методической документации по вопросам образования 

- формирование  медиатеки  образовательных Интернет- ресурсов, и самостоятельно разработанных ЭОР 

 - организация учета индивидуальных достижений учащихся 

- создание технологических карт уроков физики для  9 классов 
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10. Задачи на новый учебный год 

 

- обеспечение качества реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и основного общего 

образования 

- участие в реализации основной образовательной программы основного общего и основного среднего образования на 2017-2022 гг 

- разработка гибких индивидуальных программ обучения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего и среднего общего 

образования и подготовки к новой форме ГИА 

- отработка наиболее эффективных технологий преподавания предметов, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы  к творческой 

деятельности учащихся 

- разработка, организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку одаренных детей и детей с высоким уровнем мотивации к 

обучению 

- организация методической работы учителей физики, биологии и химии на основе программы развития его кабинета как творческой 

лаборатории 


