
Анализ работы ГМФ учителей физики                                                             
за 2017-2018 учебный год 

 
         Задачи, которые стояли перед  ГМФ  
1. Сопровождение педагогов в условиях введения ФГОС ООО в 7 классе. 
2. Организовать работу проблемных групп в рамках ГМФ. 
3.Создать благоприятные условия педагогам для самообразования, выявления и развития их 
творческого потенциала, для формирования, обобщения и распространения опыта эффективной 
педагогической деятельности. 
3. Разнообразить формы работы с учащимися с целью повышения качества обучения по предмету и 
результатов ОГЭ и ЕГЭ. 
 
        Кадровое обеспечение. 
В районе работают 16 учителей физики. Посещаемость учителями заседаний ГМФ составляет 87%. 
Все учителя физики имеют высшее образование. Учителя проходят аттестацию согласно графику. 
В 2017- 2018 учебном году на первую категорию аттестовались Фаткуллина Г. А (МБОУ «СОШ 
№13») и Сайдакова О. В. (МБОУ «Лицей №1»). Свое педагогическое мастерство  учителя 
повышают через курсы (очные и заочные), вебинары, участвуют в мастер-классах и семинарах, 
конкурсах и олимпиадах.  
 
          В течение года проведено 3  заседания ГМФ, итоговое заседание планируется в июне в музее 
связи.  На них были рассмотрены следующие вопросы: 
 Преподавание  астрономии  и физики в 7 классе в условиях введения ФГОС ООО.  
 Подготовка и проведение школьных олимпиад по физике и астрономии. 
 Диагностика и оценка учебных достижений выпускников 9  и 11 классов через пробное тестирование. 
 Перспективы работы с одаренными детьми.  
 Системно-деятельностный подход в образовательном процессе. 
 Практикум по решению задач.  
 
Работа с высокомотивированными детьми. 

        Важнейшая задача общества – сохранить и развивать одарённость каждого. Педагогу в 
повседневной практической деятельности приходится быть очень внимательными к каждому 
ученику, его особенностям и способностям. Работа с высокомотивированными детьми продолжает 
оставаться одним из приоритетных направлений работы ГМФ физиков. Направления работы ГМФ: 
организация интеллектуальных игр, проведение для учащихся лекций по физике и астрономии, 
выставка самодельных приборов, олимпиадное движение. 

        Второй год проводится для учащихся школ Лысьвенского ГО мероприятие «День науки», 
где были для учащихся школ города прочитаны лекции по физике и астрономии: Доли секунды из 
жизни Вселенной (учитель  Багнина Е. Д., МАОУ «СОШ №3»), Мир кристаллов (учитель  Карпова 
Н. М. МБОУ «Моховлянская СОШ»), Черные дыры и кротовые норы (учитель  Трубеко Ф. И. 
МБОУ «Лицей №1»). В фойе  была организована выставка самодельных приборов, созданных 
руками учащихся.  
         Во Всероссийской олимпиаде школьников в муниципальном туре в 2017-18 учебный год 
приняло участие 28 учащихся.  

Предмет Класс 
Количество 
участников 

Максимально 
возможное 
Количество 
баллов 

Максимально 
набрано 
баллов 
 

Статус 
 

Физика 7 7 40 21 2 призера (учитель –
Трубеко Ф.И.) 

8 6 40 17 - 
9 7 50 4 - 
10 8 50 11,5 - 
11 9 50 5 - 

Астрономия 11 2 48 5 - 



         Результативность очень низкая. Максимально выполнено 52,5 % заданий (7 класс).  Ученик 
лицея Богданов Михаил (7 класс) принял участие в региональном этапе  олимпиады по физике 
имени Дж. К.  Максвелла в Перми, где среди 22 участников занял 9 место. Данная олимпиада 
состоит из двух этапов: решение задач и эксперимент. В олимпиаде по астрономии участников 
было 2. Максимальный балл, набранный участниками равен 5. Причина низкого показателя по 
олимпиадам является отсутствие системы в работе педагога  в данном направлении, недостаточное 
владение педагогом методикой решения олимпиадных задач. Привлекать учащихся  к участию в 
дистанционных олимпиадах и конкурсах, что позволяет учащимся активизировать собственные 
знания, умения и навыки, способствуют самообразованию, самоорганизации и самодисциплине. 
Было предложено провести в следующем учебном году для учащихся школ олимпиаду по решению 
экспериментальных заданий. 

 Интеллектуальная игра по астрономии «Человек не останется вечно на земле» была 
проведена для учащихся 7-9 классов учителем физики МБОУ «Лицей №1» Сайдаковой О. В. , 
дизайн грамот и сертификатов разработала Трубеко Ф.И., в состав жюри вошли Волков В.А., 
Шпилевская Е. А., Фаткуллина Г.А. 
       В игре приняли участие команды школ №2, 6,7,13, 16, лицей №1. Результаты игры: 
1 место - «Земляне», МБОУ «СОШ №16»  
2 место - «Тарханы», МБОУ «СОШ №6» 
3 место - «Импульс», МБОУ «Лицей№1». 
           Использовать в работе с детьми проектную деятельность, практиковать исследовательские 
работы и другие  конкурсы. 
 
Теоретическая поддержка учителей 
           Свое педагогическое мастерство  учителя повышают через курсы (очные и заочные), 
вебинары, участвуют в мастер-классах и семинарах, конкурсах и олимпиадах. Были проведены два 
практикума по решению задач учителем физики МБОУ «Лицей №1» Трубеко Ф.И: а) Экспресс – 
метод расчета токов в электрических цепях; б) Векторный способ решения задач в механике. 
Предложенные подходы упрощают  решения задач повышенного и олимпиадного уровня.  
        На заседаниях ГМФ  разбирались сложные задания ЕГЭ и ОГЭ. Педагоги выступали перед 
коллегами с сообщениями с курсов  Карпова Н.М., Тяпугина Т. Л., Сайдакова О.В., своими 
наработками Трубеко Ф. И., Багнина Е. Д., Карпова Н.М., о системно - деятельностном подходе в 
преподавании физики  - Пуздря Н.С.,  Черных Л. А.                                                               
           По сопровождению педагогов в условиях введения ФГОС ООО в 7 классе была организована 
проблемная группа, руководитель группы Беляева Е.Б. На заседании группы были рассмотрены 
современные приемы и подходы, особенности преподавания физики в 7 классе. По итогам года не 
были подведены итоги по данной проблемной группе. 
        В этом учебном году в школу вернулась астрономия. Учителя физики, преподающие данный 
предмет,  все прошли курсы повышения. Была организована проблемная группа по разработке 
рабочих программ и материалов, обеспечивающих реализацию образования на базовом уровне 
преподавание астрономии. Руководитель группы Багнина Е.Д.  В связи с погодными условиями не 
состоялось выездное заседание-практикум в МБОУ «Аитковская СОШ», где астрономию преподает 
Маниров Т. К., который многие годы проработал в обсерватории. Итоги работы группы будут 
подведены в августе. 
 
Перед районным методическим объединением на новый учебный год стоят следующие 
задачи: 
 внедрение в учебный процесс современных форм, методов и средств обучения, 

соответствующих новым требованиям стандарта второго поколения; 
 работа с одаренными детьми; 
 оказание практической помощи учителям физики в вопросах методики преподавания; 
 изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 
 
Руководитель ГМФ учителей физики                                    Ф.И. Трубеко 
 



 


