
Анализ работы районного методического 
объединения учителей физики МО Динской 
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Методист МКУ ЦПО МО Динской район Селиванова Л.Н. 
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В 2020 – 2021 УЧЕБНОМ ГОДУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ МО ДИНСКОЙ РАЙОН РАБОТАЛИ 36 

УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ. 

18 чел.  (54,5%)  

специалисты 
высокого 
профессионального 
уровня 

5 чел. – 15% 

педагоги с высшей 
квалификационной 
категорией 

6 чел. -  18%  

Педагоги 1 
категории 



ПРОВЕДЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ  ПО 
СОСТАВЛЕНИЮ РАБОЧИХ 

ПРОГРАММ 

• Работа экспертной группы по проведению консультаций по составлению рабочих 
программ и КТП по физике в  составе пяти человек: (Шмуйло О.В. (СОШ №2) – 
председатель экспертной группы, Носарева С.А.,СОШ №2; Ватян С.Е., СОШ №3; 
Томишинец Г.И., СОШ №4; Рязанцева Н.И., СОШ №20). 

• Работа экспертной группы по проведению консультаций по составлению рабочих 
программ и КТП по астрономии  в  составе двух человек: (Бормотова О.В., СОШ №10; 
Пелипенко Т.А., СОШ №37). 

 



ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ: 

•  - «Анализ результатов ЕГЭ-2020 по физике в Краснодарском крае и Динском районе». 
(Селиванова Л.Н., методист МКУ ЦПО). 

• - «Итоги проведения ВПР-2020 по физике в 8-9 классах в МО Динской район». 
(Селиванова Л.Н., методист МКУ ЦПО).  

• - «Развитие функциональной грамотности у обучающихся на уроках физики». 
(Шмуйло О.В., СОШ №2; Шакиров А.С., СОШ №29). 

• - «Работа с учащимися, которым трудно учиться». (Юрченко Т.Ф., СОШ №35). 

• - «О подготовке высокомотивированных учащихся к участию в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады и НПК школьников по физике». (Шмуйло О.в., 
руководитель РМО; Селиванова Л.Н., методист МКУ ЦПО). 

 



ТЬЮТОРЫ ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ  

• Бормотовва  Ольга Владимировна (СОШ № 10),  

• Киквадзе Марина Ривазовна (СОШ №1),  

• Пелипенко Татьяна Алесандровна (СОШ №37). 



РАБОТА ТЬЮТОРОВ: 

• Информировали коллег о стратегии подготовки к экзаменам, выработанной кафедрой 
естественнонаучного и экологического образования ГБОУ ИРО Краснодарского края.  

• Провели практические занятия по решению заданий повышенного и высокого уровня 
сложности. 

• Консультировали коллег по вопросам подготовки учащихся к экзаменам. 

• Оказывали помощь в организации проведения диагностических работ.  

• Проводили консультации для учащихся в рамках работы районных консультационных 
пунктов и при выездах в образовательные учреждения, в рамках организации 
методических десантов. 

 



ПОДГОТОВКА К ЕГЭ  

 

• Налажена работа межшкольного факультатива для обучающихся 11-х классов, 
планирующих поступать в ВУЗы страны.  



ОБОБЩЁН ОПЫТ РАБОТЫ 
УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

• 3 педагога по физике распространили опыт работы на муниципальном уровне:   

• Шмуйло Ольга Викторовна (СОШ №2),  

• Шакиров Александр Сергеевич (СОШ №29),  

• Юрченко Татьяна Фѐдоровна (СОШ №35) 


