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План 

заседаний методического объединения учителей физики 

на 2015-2016 учебный год 

Методическая тема МО учителей физики «Совершенствование работы учителя    

                   физики в условиях модернизации системы образования» 

1-е заседание, август 

Тема заседания: методическое совещание 

                             «Педагогические технологии в условиях ФГОС» 

№ Мероприятие Ответственный 
1 Анализ плана работы  методического 

объединения учителей физики за 2014-2015 
учебный год 

Руководитель методического 
объединения 

2 Утверждение плана работы МО на 2015-2016 
учебный год. 

Руководитель методического 
объединения, учителя физики 

3 Изучение инструктивно-методического письма 
об особенностях преподавания физики в 2015-
2016 учебном году 

Руководитель методического 
объединения, учителя физики, 

ведущий специалист 

4 Рассмотрение программ по физике,  
углубленному изучению предмета, преподавание 
физики  в профильных классах. О рассмотрении 
программ элективных курсов.  

Руководитель методического 
объединения, учителя физики 

5 Методическое совещание «Педагогические 
технологии в условиях ФГОС» 

Руководитель методического 
объединения, ведущий 

специалист 
6 Презентация сборника методических 

рекомендаций, бюллетеня инноваций. 
Ведущий специалист 

 

2-е заседание, октябрь 

Тема заседания: педагогические дискуссии «Система работы с обучающимися по 
подготовке к конкурсам, предметным олимпиадам, исследовательской работе»  

№ Мероприятие Ответственный 
1 Подготовка и проведение 2 этапа ученических 

олимпиад по физике 
Руководитель методического 
объединения, учителя физики 

2 Педагогические дискуссии «Система работы с 
обучающимися по подготовке к конкурсам, 
предметным олимпиадам, исследовательской 
работе» 

Ведущий специалист, учителя 
физики, руководитель МО 

3 Методическая мастерская «Создание условий для Учителя физики, ведущий 



выявления одаренности детей» специалист 
4 Обзор новинок литературы по методике 

преподавания физики 
Руководитель методического 
объединения, учителя физики 

5 Использование ИТ для активизации 
познавательного процесса учащегося при 
подготовке к предметной олимпиаде 

Ведущий специалист 

6 Идеи и находки в работе с одаренными 
учащимися 

Руководитель методического 
объединения 

 

3-е заседание, январь 

Тема заседания: методическая экскурсия для учителей физики «Организация 
самостоятельной работы на уроках физики» 

№ Мероприятие Ответственный 
1 Методическая экскурсия для учителей физики 

«Организация самостоятельной работы на уроках 
физики» 

Руководитель методического 
объединения, учителя физики 

2 Практикум для учителей физики «Приемы и 
методы, формирующие познавательные и 
регулятивные УУД обучающихся в 
образовательном процессе» 

Руководитель методического 
объединения, ведущий 

специалист, учителя физики 

3 Подготовка и проведение внеклассных 
мероприятий с использованием компьютера. 
Обмен опытом 

Руководитель методического 
объединения, учителя физики 

4 Работа с детьми, требующими повышенного 
педагогического внимания и одаренными детьми. 
Обмен опытом 

Учителя физики 

5 Практикум для учителей физики и математики 
«Медиа - технологии в образовании» 

Ведущий специалист 

 

4-е заседание 

май-июнь 

Тема заседания: аукцион педагогических идей «Эффективность работы учителей по 
обеспечению качественного образования» 

№ Мероприятие Ответственный 
1 Аукцион педагогических идей «Эффективность 

работы учителей по обеспечению качественного 
образования» 

Руководитель МО физики в 
школе, учителя физики, 

ведущий специалист 

2 Обсуждение открытых уроков. Подведение 
итогов учебного года 

Руководитель методического 
объединения, учителя физики 

3 Подведение итогов ученических олимпиад и 
конкурсов по физике 

Руководитель методического 
объединения, учителя физики 

4 Обмен опытом по теме «Проблемы и 
перспективы развития учебного сотрудничества» 

Руководитель методического 
объединения, учителя физики 

5 Обзор материалов, опубликованных в 
предметных журналах по физике 

Руководитель методического 
объединения, учителя физики 

 


