
План работы ГПО учителей физики на 2010-2011 учебный год.

Проблемы, выявленные в 2009-2010уч.году:

• Недостаточна мотивация педагогов к вовлечению в активную

практическую деятельность;

• Разработанные единые подходы к оценке деятельности

требуют дальнейшей корректировки и внедрению их в

работу;

• Слабо идёт работа с исследовательскими проектами.

• Несоответствие объёма содержания материала учебному

времени на его изучение

• Современные образовательные технологии используются

неэффективно

• Форма предъявления содержания образования не отвечает

современным требованиям

Приоритетные направления работы:

1. Современный подход к системе оценки качества

образования

2. Государственная итоговая аттестация выпускников

основной и средней школы.

3. Работа с одарёнными детьми.

4. Организация научно-исследовательской деятельности на

уроках физики

Цель: Создание качественных условий для развития

профессиональной деятельности педагогов через практическую

деятельность.

Задачи:

1. Изучить ФГС нового поколения и иметь полную информацию

о методических комплектах по физике для всех типов школ.

2. Активизировать деятельность педагогов по внедрению

современных подходов к системе оценки качества физического

образования.

3. Совершенствовать организацию научно-исследовательской

деятельности на уроках физики и во внеурочное время.

4. Мотивировать педагогов на повышение профессиональной

компетентности через различные формы самообразования и

активную практическую деятельность в рамках ГПО.



План-график работы ГПО учителей физики в 2010-2011 уч. году.

дата Тематика заседаний ответственные Отметка

о выпол.

30.08 30 Анализ работы ГПО

Анализ ЕГЭ-2010 перспективы, проблемы и пути их решения.

Руководитель ГПО

сентябрь 30 1. Предметные олимпиады как форма работы с одарёнными

детьми

2. Проведение школьных предметных олимпиад (утверждение

состава жюри муниципального уровня, результаты

экспертизы олимпиадных заданий)

3. Анализ входных контрольных работ (структура, содержание)

4. Утверждение графика проведения открытых уроков.

Мельникова Н.М.

Головина А. И.

Толкачёв В.В.

Творческая группа

Все педагоги.

октябрь №1 1. Анализ результатов школьного тура олимпиад

2. Анализ результатов входной контрольной работы в 7-11

классах.

3. Публичная защита аналитического отчёта Мельниковой Н.

М.

Толкачёв В.В.

Головина А. И.

педагоги

ноябрь №4 Семинар: Современный подход к системе оценки качества

естественно-научного образования.

Перевалова И. В.

Головина А.И.

Мельникова Н. М.

декабрь №24 1 .Анализ муниципального тура олимпиады по физике

2. Анализ рубежных контрольных работ(структура, содержание)

Толкачёв В.В.

Чигвинцев И. И.

Творческая группа



3. Корректировка программы подготовки к ЕГЭ-2011 Педагоги.

январь 21 1. Круглый стол: ФГС нового поколения и УМК по физике

для основной, средней, профильной школы.

2. Анализ городского тура олимпиады по физике

3. Школьный тур защиты исследовательских проектов

4. Участие в городском конкурсе методической продукции

5. Анализ рубежных контрольных работ

Педагоги

Минникаева Ф. А.

Толкачёв В. В.

Педагоги

Творческая группа

февраль 30 1. Организация научно-исследовательской деятельности на

уроках физики ( Открытые уроки).

2. Городской тур защиты исследовательских проектов.

3. Подготовка к городским педчтениям

4. Подготовка к ЕГЭ-2011

5. Индивидуальная работа с учащимися. Обмен опытом

Головина А. И.

Свистунова Т. А.

педагоги

март 11 1. Мастер-класс: Интеграция

коммуникационных технологий

педагогическими технологиями.

2. Городские педчтения

3. Подготовка к ЕГЭ

4. Анализ городского тура защиты

проектов.

информационно-

с современными

Толкачёв В.В.

Самойлов А.М.

Пихтовников А. В.

исследовательских

апрель 8 1. Семинар: Формирование целостного научного

мировоззрения на уроках и во внеурочной деятельности

2. Открытый урок

3. Турнир юных физиков-7 класс

Ягупова А. В.

Колгеева Г.А.

Минникаева Ф. А.

Седунова О. В.

май Подготовка к ЕГЭ и ГИА



План-график работы ГПО учителей физики в 2009-2010 уч. году.

дата

10.09

07.10

09.12

10.03.

05.05.

оу

№4

№12

№1[/

№11

№2

Тематика заседаний

Анализ работы ГПО

Анализ ЕГЭ-2009

1 . Система подготовки учащихся к ЕГЭ

2. Проведение школьных предметных олимпиад (утверждение

состава жюри муниципального уровня, результаты

экспертизы олимпиадных заданий)

3. Анализ входных контрольных работ (структура,содержание,

результат)

4. Утверждение графика проведения открытых уроков.

1 . Анализ результатов школьного тура олимпиад

2. Практикум: демонстрационный вариант ЕГЭ-

20Ю.Содержание, структура, особенности ЕГЭ-2010.

1 .Проектная деятельность на уроках физики (из опыта работы)

2. Формы индивидуальной работы с учащимися на уроке по

подготовке к ЕГЭ.

3. Семинар-практикум по решению задач ЕГЭ по физике.

4. Подготовка пакетов экзаменационных материалов к ГИА, 9

класс.

1.Как определить уровень сформированности ОУУН

(педагогическая мастерская)

ответственные

Руководитель ГПО

Мельникова Н.М.

Головина А. И.

Перевалова И.

Все педагоги.

Толкачёв В. В.

Головина А. И.

педагоги

Свистунова Т.А.

Минникаева Ф. А.,

Казакова Р.Ф.

Самойлов А. М

Головина А.И.

Перевалова,

Мельникова Н.М..

Отметка

о выпол.



Дата

(месяц)

09

10

ОУ

№4

№12

2. Анализ муниципального этапа защиты исследовательских

проектов.

3. Корректировка программы подготовки к ЕГЭ-2010

Текущая работа, проводимая в ГПО .

Работа творческих групп

Материалы,разработанные в ГПО.

1. Разработка входных контрольных работ в форме ЕГЭ и их

проведение по всем параллелям.

2. Разработка программы подготовки к ЕГЭ-2010

3. Разработка текстов школьного тура олимпиад.

4. Корректировка стандартов оснащённости кабинетов физики

в соответствие с городским стандартом.

5. Экспертиза олимпиадных заданий школьного этапа.

6. Корректировка рабочих программ педагогов в соответствие

с кодификатором ЕГЭ и форм контроля предметных умений

и навыков

1 .Результаты входной контрольной работы

ГоловинаА.И.

Толкачёв В. В.

Педагоги.

Ответственные

Седунова-7 кл.

Мельникова-8

Перевалова-9

Головина- 10

Толкачёв- 11

Творческая группа

Толкачёв В. В.

Все педагоги

Самойлов,Свистунова,

Перевалова

Все педагоги

Отметка о

выполнении



2.Утверждение программ подготовки к ЕГЭ

3.Проведение школьного тура олимпиад

4.3аявка на участие в олимпиаде УРФО

5.Руководители групп по проверке олимпиадных работ

муниципального уровня:

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

Седунова

Свистунова

Перевалова

Самойлов

Самойлов

12

01

№30 Публичная защита аналитического отчёта Головиной

А.И.,Свистуновой Т. А.(1 категория)

№24 Публичная защита на высшую категорию Толкачёва В. В.

Разработка и проведение рубежных контрольных работ в форме

ЕГЭ

1 .Анализ городского тура олимпиады по физике

2.Школьный тур защиты исследовательских проектов

3.Участие в городском конкурсе методической продукции

4.Анализ рубежных контрольных работ

Творческая группа

Толкачёв В.В.

02 1 .Городской тур защиты исследовательских проектов.

2.Подготовка к городским педчтениям

3.Подготовка к ЕГЭ-2010

4.Индивидуальная работа с учащимися.Обмен опытом.



03

05

1 .Турнир юных физиков, посвящённый юбилею М.В. Ломоносова

1этап-7классы

2 этап-8 классы

2. Городские педчтения

3. Подготовка документов к РИА в 9 классе

Подготовка к ГИА в 9 классе

Подготовка к ЕГЭ.

Седунова О. В.

Мельникова Н.М.

Все педагоги


