
Аналитический отчёт методиста района по предмету 

физика и астрономия 

Иванченко Елены Анатольевны 

за 2019-2020 учебный год 
 

1. Решение задач ИМЦ 
 

Задача Результаты решения задач ИМЦ Проблемы, 

перспективы 

1. Содействовать созданию 

оптимальных условий 

для повышения уровня 

профессиональной 

квалификации кадров с 

учётом требований 

профессионального 

стандарта, федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

приоритетных 

направлений развития 

системы образования. 

 

Семинар "Организация современного 

урока физики в аспекте требований 

ФГОС ООО". 

 

Мастер-класс «Применение цифровых 

технологий при проведении 

физического эксперимента в школе»  

1. Учителям  

необходима помощь в 

подготовке к 

предметным 

олимпиадам 

2.Необходимо 

увеличить 

интенсивность обмена 

опытом 

дистанционного 

обучения и расширении 

практических 

возможностей и 

навыков. 

2. Обеспечить повышение 

уровня 

профессионального 

мастерства в форматах 

непрерывного 

образования не менее 5% 

педагогических 

работников в рамках 

реализации комплекса 

мер районной системы 

профессионального роста 

Семинар" Организация работы по 

использованию материалов РДР и ВПР 

в обучении физике в основной школе" 

(о модели РДР в 8 классе). 

Организация участия педагогов района 

в вебинарах PISA, вебинарах 

издательства "Просвещение". 

27 учителей прошли курсы повышения 

квалификации на площадках АППО, 

РЦОКОиИТ, ИМЦ Красносельского 

района и др. 

1. Курсы ФГОС для 

старшей школы для 

учителей физики и 

астрономии 

2. Увеличить число 

учителей на курсах 

ИКТ на базе ИМЦ 

Красносельского 

района 

 

3. Разработать электронные 

образовательные модули 

для обеспечения 

информационно-

образовательных 

потребностей педагогов. 

Педагоги района эффективно 

информируются через электронную 

рассылку. Информация доходит 

своевременно и в полном объёме. 

Создать курс для 

педагогов на 

платформе MOODLE 

4. Разработать и 

реализовать программу 

Работа с педагогами образовательных 

организаций с низкими 

В свете изменения 

формата аттестации 



сопровождения 

образовательных 

организаций с низкими 

образовательными 

результатами 

образовательными результатами 

ведётся индивидуально.  

 

учителя перестали 

заявлять открытые 

уроки.  

Следует организовать 

серию семинаров в 

формате открытых 

уроков с обсуждением. 

 

 

2.  Реализация дополнительных профессиональных программ  

                                                                                                    

2.1.  Разработка и реализация ДПП 

 

2.2.  Курирование ДПП 

 

3.  Методическое сопровождение  

 

3.1.  Информационное сопровождение.  
 

3.1.1. Информационные совещания 

 

Дата Категория кадров Тема и основные рассматриваемые вопросы 
Количество 

участников 

05.09 Молодые 

специалисты и 

вновь прибывшие 

учителя 

 «Требования к ведению школьной 

документации в 2019/2020 учебном году» 

8 

19.09 Учителя физики и 

астрономии 

района 

«Нормативные документы, планирование 

работы районного МО учителей физики на 

2019/2020 учебный год» 

25 

03.10 Учителя физики и 

астрономии 

района 

«Подготовка к проведению школьного и 

районного этапов ВОШк по физике и по 

астрономии». 

21 

15.11 Учителя физики и 

астрономии 

района 

«Анализ результатов ГИА за 2018-2019 

учебный год» 

19 

14.02 Учителя физики и 

астрономии 

района 

«Анализ РДР по физике в 8 классе». 

«Система работы по подготовке к РДР, ВПР" 

15 

 

Выводы: Совещания были эффективны, педагоги задавали вопросы, обсуждали интересующие 

их проблемы и способы их решения. 

 

3.1.2. Работа со страницами сайта ИМЦ 

Учителя физики и астрономии используют информацию, размещённую на страницах 

сайта ИМЦ Красносельского района.. 

 

3.1.3. Администрирование  тематического блога, сайта, электронной площадки 

На странице МО физиков регулярно освещаются мероприятия, проводимые с участием 

педагогов и учащихся. Планируется ведение блога. 



3.1.4. Подготовка рекламно-методической информации для периодических изданий 

 

3.2.  Научно-методическое сопровождение  
Методист по физики организовал работу первого этапа городского фестиваля школьников 

«Физический фейерверк» на площадке ГБОУ лицей № 369 Красносельского района. Фестиваль 

проводит факультет физики РГПУ им. А. И. Герцена.  

Ребята показали, насколько увлечены темами своих исследований и проектов, уверенно 

отвечали на вопросы. Присутствовали учителя и учащиеся, не принимавшие участия в 

фестивали. Слушатели были заинтересованы и в будущем учебном году планируют включится в 

работу. 

Впервые одна из площадок фестиваля находилась в Красносельском районе. Остальные три 

площадки в центральных районах города.  

Планируем сделать площадку постоянным местом проведения школьного этапа фестиваля. 

 

3.2.1. Научно-методическое сопровождение педагогов, осуществляющих инновационную 

деятельность 

 

ФИО, место 

работы и 

должность 

педагога-

новатора 

Тематика 

инновационной 

практики 

Каким образом осуществляли обобщение 

и диссеминация  результатов инновационной 

деятельности педагога (организован семинар или 

мастер-класс, подготовлена статья, совместно 

подготовлены методические рекомендации и т.п.) 

   
 

Выводы: Необходимо уделять больше внимания инновационной деятельности. 

 

3.2.2. Научно-методическое сопровождение процессов разработки и реализации 

инновационных проектов или  программ 

 

Инновационная 

команда 

Тематика 

инновационной 

деятельности 

Каким образом осуществлялось сопровождение 

   
 

Выводы: Необходимо уделять больше внимания инновационной деятельности. 

 

 

3.3.   Организационно-методическое сопровождение 

 

3.3.1. Методические мероприятия, организованные методистом ИМЦ 

 

Форма 

повышения 

квалификации 

(конференция, 

семинар, 

мастер-класс, 

педагогическая 

мастерская...) 

Название, 

тематика 
Дата 

Ф.И.О., место 

работы и 

должность  

организаторов 

Цель проведения 

(демонстрация 

эффективных 

педагогических практик, 

знакомство с сущностью 

педагогических технологий 

(каких), обсуждение  новых 

способов решения 

педагогических задач и т.п.) 

Количество 

участников 



Семинар «Методиче

ские 

рекоменда

ции для 

учителей-

предметни

ков 

(физика) по 

подготовке 

к ГИА в 

2020 году» 

19.12.

2019 

Иванченко 

Е.А.  

методист 

ИМЦ 

демонстрация эффективных 

педагогических практик, 

знакомство с сущностью 

педагогических технологий 

- личностно-

ориентированные 

- проблемное обучение 

- эмоционально-смысловой 

подход 

- технологии 

сотрудничества 

-интерактивные подходы 

 

 

20 

Мастер-класс «Применени

е цифровых 

технологий 

при 

проведении 

физического 

эксперимент

а в школе». 

27.02.

2020 

Иванченко 

Е.А.  

методист 

ИМЦ 

 

Цифровые технологии. 

Исследовательские методы 

 

9 

Семинар «Особенно

сти 

формирова

ния знаний 

и умений 

учащихся 

по 

сложным 

вопросам 

физики»  

( из опыта 

работы) 

13.03.

2020.

2020 

Иванченко 

Е.А.  

методист 

ИМЦ 

обсуждение  новых 

способов решения 

педагогических задач, 

знакомство с сущностью 

педагогических технологий 

- личностно-

ориентированные 

- технология 

интегрированного обучения 

- проблемное обучение 

- эмоционально-смысловой 

подход 

- технологии 

сотрудничества 

-интерактивные подходы 

-групповые технологии.  

       15 

Семинар  «Анализ 

результато

в ВОШк по 

физике 

2019-20 

уч.года: 

проблемы 

и 

перспектив

ы» 

10.04.

2020 

Иванченко 

Е.А.  

методист 

ИМЦ 

обсуждение  новых 

способов решения 

педагогических задач 

 

 

  рассылка 

Вебинар «Интерактив

ная тетрадь 

на уроках и 

во 

внеурочной 

деятельност

и 

10.04.

2020 

Иванченко 

Е.А.  

методист 

ИМЦ 

 

Беляева Н.В. 

Учитель 

физики и 

демонстрация эффективных 

педагогических практик 

60 



естественно

-научного 

цикла» 

 

астрономии  

ГБОУ СОШ 

№ 352 

 

      

  

Выводы: Переход на дистанционное обучение и самоизоляция не позволили провести все 

запланированные мероприятия. Для устранения в дальнейшем подобных проблем следует 

наладить проведение семинаров, совещаний и т.п. в режиме интернет-совещаний. Например, на 

платформе ZOOM. 

 

3.3.2. Методические мероприятия, организованные СПбАППО, РГПУ и другими научными 

и методическими организациями, в которых принимали участие представители 

Красносельского района (слушатели и выступающие) 

 

Форма 

повышения 

квалификации 

(конференция, 

семинар, 

мастер-класс, 

педагогическая 

мастерская...) 

Название, 

тематика 
Дата Организатор 

Цель посещения 

(демонстрация 

эффективных 

педагогических практик, 

знакомство с сущностью 

педагогических технологий 

(каких), обсуждение  новых 

способов решения 

педагогических задач и т.п.) 

Количество 

участников 

Методический 

семинар 

"Организац

ия работы 

по 

использова

нию 

материалов 

РДР и ВПР 

в обучении 

физике в 

основной 

школе" 

18.09 

и 

25.09.

2019 

 

СПб АППО 

Обсуждение  новых 

способов решения 

педагогических задач 

15 

Вебинар «Актуальн

ые вопросы 

содержани

я КИМ 

ГИА 2020 

года 

01.10.

2019 

СПб АППО 

под 

контролем КО 

Ознакомление с 

изменениями содержания 

КИМ ГИА 2020. 

Обсуждение  новых 

способов решения 

педагогических задач 

10+60 

Методический 

семинар 

Физически

й 

эксперимен

т в 

школьном 

курсе» 

 

28.10.

2019 

Санкт-

Петербургски

й 

политехничес

кий 

университет 

Петра 

Великого, 

АППО. 

Представление педагогам 

нового комплекта 

физического оборудования 

для проведения ГИА 2020. 

Знакомство с концепцией 

дополнительного 

физического образования 

СПбПУ Петра Великого 

14 

Семинар «Анализ 

результато

06.11.

2019 

СПб АППО Ознакомление учителей 

физики с наиболее 

 



в ОГЭ по 

физике 

2019» 

распространёнными 

ошибками обучающихся, 

их анализ и обсуждение 

способа повышения 

качества знаний. 

7 

Семинар «Анализ 

результато

в РДР по 

физике 8 

класс» 

05.02.

2020 

 

СПб АППО Ознакомление учителей 

физики с результатами 

РДР, наиболее 

распространёнными 

ошибками обучающихся. 

Анализ ошибок и 

обсуждение способа 

повышения качества 

знаний. 

9 

Научно-

практическая 

конференция в 

рамках Х 

Педагогически

х чтений  

«Учимся 

вместе: 

новый 

формат 

современн

ой школы». 

27.02.

2020 

СПб АППО и 

ИМЦ 

Кировского 

района 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических практик 

5 

Семинар 

автора 

учебников по 

физике 

Л.Э.Генденште

йна 

«Как 

научить  

школьнико

в решать 

задачи по 

физике» 

11.03.

2020 

СПб АППО Демонстрация 

эффективных 

педагогических практик, 

знакомство с сущностью 

педагогических 

технологий: 

реализация 

исследовательского 

подхода; 

традиционная задача - 

психологическая ловушка. 

Метод исследования 

ключевых задач. 

8 

Конференция 

ИТНШ-2020 

«Неформал

ьные 

способы 

аттестации 

десятиклас

сников» 

27.03.

2020 

СПбЦОКОиИ

Т 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических практик. 

Способы выявления 

творческого и предметного 

потенциала ученика. 

70 

Конференция 

ИТНШ-2020 

 

«Система 

качества 

образовани

я: вызовы и 

риски». 

27.03.

2020 

СПбЦОКОиИ

Т 

 70 

Вебинар «Методика 

разработки 

урока с 

использова

нием ДОТ 

(приёмы 

педагогиче

ских 

технологий

)» 

09.04.

2020 

СПб АППО Знакомство с сущностью 

педагогических технологий 

70 



Вебинар «В помощь 

учителю» 

15.04 СПб АППО Изучающее чтение 

учебника 

Пример обучающего 

задания с домашним 

экспериментом 

Подготовка к ЕГЭ 

Трудности нашего времени. 

 

70 

Вебинар «Подготов

ка к ЕГЭ 

по физике» 

20.04.

2020 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Структура ЕГЭ по физике. 

Изменения в КИМах. 

Особенности подготовки 

(наиболее сложные темы). 

 

70 

Обучающий 

вебинар 

«Обучение 

физике с 

применени

ем 

дистанцио

нных 

образовате

льных 

технологий

/ из опыта 

работы 

школы » 

 

28.04.

2020 

Региональная 

инновационна

я площадка 

2019-2022 по 

теме: 

«Создание и 

апробация 

механизмов 

внедрения 

педагогическ

их инноваций 

в практику 

образовательн

ых 

учреждений» 

ГБОУ СОШ 

№258 

Колпинского 

района 

Специфика предметного 

обучения на расстоянии. 

Физика и самоизоляция: 

обучение с увлечением. 

70 

Научно-

практическая 

межрайонная 

конференция 

«Професси

ональное 

развитие 

педагогов в 

условиях 

цифровой 

трансформ

ации 

образовани

я» 

28.05.

2020 

СПб АППО Психологические основы 

педагогической рефлексии 

5 

Городской 

семинар. 

«Учебный 

физически

й 

эксперимен

т: Взгляд 

сквозь 

время»  

13.11.

2019 

СПб АППО тема доклада "Сегнеровы 

колеса из разных веков. 

Одинаковая форма, разный 

материал".  

Беляева 

Н.В. 

Учитель 

физики и 

астрономи

и ГБОУ 

СОШ № 

352 

Научно-

практическая м

ежрайонная ко

нференция 

«Инноваци

онные 

процессы в 

образовани

и: формиро

14-

18.05.

2020 

СПб АППО 

ИМЦ  

Петрогоадско

го и ИМЦ 

Красносельск

доклад по теме "Приемы и 

методы формирования 

функциональной 

грамотности при изучении 

физики" 

Беляева 

Н.В. 

Учитель 

физики и 

астрономи



вание 

функциона

льной 

грамотност

и»  

ого районов и ГБОУ 

СОШ 

№352 

  

Выводы: Участие в вышеперечисленных мероприятиях даёт возможность для повышения 

уровня профессиональной квалификации кадров с учётом требований профессионального 

стандарта, федеральных государственных образовательных стандартов и приоритетных 

направлений развития системы образования.  

 

3.4.  Социально-психологическая и профессиональная поддержка  

                                                                                         

3.4.1.  Работа с молодыми специалистами  

 

Категория кадров  Тематика 
Форма 

организации 

Количество  

присутствовавших 

Молодые учителя «Требования к ведению школьной 

документации в 2019/2020 учебном 

году» 

Консультацион

ное совещание  

9 

Молодые учителя «Лабораторный практикум на 

уроках физики». 

Индивидуальна

я консультация 

2 

Молодые учителя «Выбор методов и средств обучения 

при организации урока физики» 

Индивидуальна

я консультация 

2 

Молодые учителя «Формы контроля знаний, умений и 

навыков» 

Индивидуальна

я консультация 

2 

Молодые учителя «Выбор методов и средств обучения 

при организации урока физики» 

Индивидуальна

я консультация 

3 

Молодые учителя «Методы подготовки к итоговой 

аттестации». 

Индивидуальна

я консультация 

2 

Молодые учителя «Подбор комплекса качественных 

задач для уроков физики». 

Индивидуальна

я консультация 

2 

  

Выводы: Работа с молодыми учителями ведётся эффективно. Следует установить более 

плотные контакты в группе молодых учителей физики, а не только с методистом. 

 

3.4.2. Индивидуальная работа с педагогическими кадрами 

 

Индивидуальные консультации по запросу 

 

ФИО, 

должность 
№ ОУ Дата Тематика консультации Результат 

Мальцева 

О.В. учитель 

физики 

549 31.08.19 Элективные курсы по физике 

для 10-11 классов 

Выбран элективный курс 

по физике с сайта АППО 

Мальцева 

О.В. учитель 

физики 

549 31.08.19 Планирование лабораторного 

практикума 

Лабораторный практикум 

планируется учителем с 

учётом УМК и наличия 

оборудования для 



проведения лабораторных 

работ.  

Дмитриев 

Д.В.  

учитель 

астрономии 

369 15.10.19 Формы контроля знаний, 

умений и навыков на уроке 

астрономии 

Оказана помощь в выборе 

форм контроля умений и 

навыков учащихся на 

уроке астрономии. 

Ерёмина 

Р.А.   

549 17.09.19 Планирование лабораторного 

практикума 

Лабораторный практикум 

планируется учителем с 

учётом УМК и наличия 

оборудования для 

проведения лабораторных 

работ. 

Чавкина 

Я.А. 

293 08.10.19 Выбор методов и средств 

обучения при организации 

урока физики 

Оказана помощь в выборе 

методов и средств 

организации урока. 

Дрямов А.П. 509 22.10.19 Выбор методов и средств 

обучения при организации 

урока физики 

Оказана помощь в выборе 

методов и средств 

организации урока 

Линде Л.Ю. 375 05.11.19 Методы подготовки к 

итоговой аттестации 

Оказана помощь в выборе 

методов подготовки к 

итоговой аттестации. 

Сечко К.В. 208 26.11.19 Подбор комплекса 

качественных задач для 

уроков физики 

Предложены сборники и 

интернет-источники 

качественных задач для 

составления комплекса 

согласно УМК.  

Чернякова 

Я.А. 

568 10.12.19 Выбор методов и средств 

обучения при организации 

урока физики 

Оказана помощь в выборе 

методов и средств 

организации урока. 

Большакова 

Н.В. 

399 04.02.20 Консультация по подготовке к 

РДР, ВПР 

Педагог владеет 

демоверсиями работ и 

знает методы подготовки  

Большакова 

Н.В. 

399 18.02.20 Варианты пробного ЕГЭ по 

физике 

Проведён пробный 

экзамен по физике в 11 

классах 

Чернякова 

Я.А. 

568 25.02.20 Консультация по подготовке к 

РДР, ВПР 

Педагог владеет 

демоверсиями работ и 

знает методы подготовки 

Чавкина 

Я.А. 

293 13.03.20 Консультация по подготовке к 

РДР, ВПР 

Педагог владеет 

демоверсиями работ и 

знает методы подготовки 

Харитонова 

А.Г. 

548 05.06.20 Элективные курсы по физике 

для 10-11 классов 

Выбран элективный курс 

по физике с сайта АППО 

Выводы: Индивидуальные консультации продуктивны, учитель имеет возможность задать 

вопрос методисту и получить ответ не только в часы, выделенные для индивидуальных 

консультаций, но и по электронной почте. 

 

Посещение уроков, мероприятий 

 

ФИО, 

должность 
№ ОУ Дата Тема урока, мероприятия 

Цель посещения  

(молодой специалист, 

конкурсный урок,  

жалоба.….) 



Романенко 

В.Н. 

291 23.09.19 Урок «Решение задач на 

расчёт количества теплоты» 

Знакомство учителем 

Учитель 

физики и 

астрономии 

Бергман 

Л.В. 

546 13.12.19 Образовательное событие 

«Физика и музыка» 

Аттестация учителя 

Чернякова 

Я.А. 

568 27.01.20 Урок «Зависимость силы тока 

от напряжения при 

постоянном сопротивлении. 

Закон Ома для участка цепи» 

Знакомство с учителем 

 

Дмитриев 

Д.В.  

369 07.02.20 Урок «Эволюция звёзд» Молодой специалист 

Выводы: Урок и мероприятие проведены на должном уровне. В следующем учебном году 

планируется существенно увеличить количество посещаемых уроков. 

 

Проведение открытых уроков и внеурочных занятий для  учителей района 

 

ФИО, 

должность 
№ ОУ Дата 

Тема урока, 

мероприятия 

Какие технологии, успешные 

педагогические практики 

демонстрировались на уроке 

(мероприятии) 

Количество 

присутство-

вавших 

педагогов 

Беляева Н.В. 

учитель 

физики и 

астрономии  

№352 24.09.19 "Подростки для 

музеев и музеи 

для 

подростков"   

Информационно – 

коммуникационная 

технология 

 Технология развивающего 

обучения 

Групповые технологии.  

 

15 

Беляева Н.В. 

учитель 

физики и 

астрономии 

№352 24.09.19 "Интерактивна

я наука в 

школах и 

музеях". 

Информационно – 

коммуникационная 

технология 

 Технология 

интегрированного обучения 

15 

Корбатова 

М.Ю. 

учитель 

физики 

ГБОУ 

гимна

зия 

№271 

09.12.19 «Преподавание 

предмета 

«Индивидуальн

ый проект»» 

Проектная технология         12 

Платонова 

А.Н. учитель 

физики 

ГБОУ 

лицей 

№395 

23.01.20 

 

«Решение 

экспериментал

ьных задач по 

механике в 9 

классе» 

Технология коллективного 

обучения  

8 

 

Посещено  всего___5_____ уроков. 

Из них   ______1____ уроков молодых специалистов 

               _______0___ конкурсных уроков 

               ________4__ другие причины 

Общие выводы: В этом учебном году учителями было дано мало открытых уроков. Следует 

стимулировать педагогов к проведению открытых мероприятий. Так же необходимо увеличить 

посещение уроков молодых специалистов. 

 

3.4.3.  Работа с конкретными методическими объединениями ОУ, профессиональными 

сообществами 

 



Название МО (ПС) Форма работы (сопровождение при подготовке 

открытого мероприятия, собеседование, 

консультация и т.п.) 

Результат работы 

   
 

Выводы: 

 

 

 

3.5.  Сопровождение процедур оценки качества образования  

 

 

3.5.1. Участие в организации и анализе результатов оценочных процедур  

 

Название 

оценочной 

процедуры  

Количество  

ОУ-

участников 

Участие 

методиста в 

организации, 

проведении, 

проверке и т.п. 

Общие выводы по 

итогам анализа 

результатов оценочных 

процедур (что 

западает?, какие 

темы?, какие ОУ 

требуют внимания?, 

какие ОУ показали 

высокие результаты?) 

Кому, когда и где 

представлены 

результаты 

анализа, охват 

педагогов и ОУ 

ВПР     

НИКО     

РДР, 

включая 

пробный 

ЕГЭ, ОГЭ 

42 Организация 

проверки и 

перепроверки РДР 

8 класс. Проверка 

РДР в составе 

экспертной 

группы (10 

человек) 

Требуют внимания 

формулировки заданий. 

Формат заданий РДР в 

основной массе 

отличаются от формата, 

который используется в 

учебниках и сборниках 

задач УМК школ. 

Требуют внимания ОУ 

№ 167, 208, 262, 270, 

275, 290, 291 

Наиболее высокие 

результаты показали ОУ 

№ 369, 395, 590  

Анализ результатов 

РДР представлен 

учителям физики 

на информационно-

методическом 

совещании 

14.02.2020 

Районные 

работы, 

включая 

пробный 

ЕГЭ, ОГЭ 

    

 

Выводы: Следует ориентировать педагогов на изменение формата заданий, выполняемых при 

изучении материала, повышать качество критериального оценивания. Для это продолжать 

организовывать повышение квалификации учителей, обмен опытом с коллегами, успешно 

реализующими свои методики, методы и технологии. Оказывать индивидуальную помощь 

педагогам. 

Из-за перехода на дистанционную форму обучения стало невозможным проведение в школах 

проведение пробоного ЕГЭ по физике, запланированного на апрель. Педагогам были разосланы 

ссылки на досрочные варианты, открытый банк ФИПИ и т.д. для информирования учащихся и 

подготовки к ГИА. 



 

3.5.2. Оказание  методической помощи педагогам в подготовке и проведении оценочных 

процедур 

 

Форма 

Работы 

(совещан

ие, 

семинар, 

электрон

ный 

ресурс, 

индивид

уальная 

консульт

ация) 

Тема Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Количество  

участников 

Степень личного участия 

методиста 

(организовывал, проводил 

лично, приглашал на 

мероприятие в…) 

 Вебинар Особен

ности 

проверк

и 

региона

льных 

диагнос

тически

х работ 

по 

физике. 

 12.12.19 70 Приглашала на мероприятие, 

разослала ссылку на вебинар. 
 

 

 

  

 

Выводы: Педагоги посмотрели вебинар, задавали уточняющие вопросы. Просмотр вебинара 

значительно облегчает задачу проверяющим. 

 

 

3.6. Информационно-методическое сопровождение учащихся  

 

 Учителя физики и астрономии регулярно информируются через электронную рассылку обо 

всех конкурсах и олимпиадах, мероприятиях для учащихся. 

 

На площадке ГБОУ СОШ № 546 учитель физики Бергман Л.В. и учитель музыки Неверко А.Е. 

провели образовательное событие «Музыкальная физика»  — межпредметная викторина для 

учащихся школ Красносельского района в формате «Что? Где? Когда?».  

Планируется увеличение количества мероприятий и ввод их ранг ежегодных. 

 

 

3.6.2. Организация и (или) сопровождение конкурсного и олимпиадного движения  

 

Название 

мероприятия 

Уровень (международный, 

всероссийский, городской, 

районный) 

Количество 

участников 

Результативность 

(победители, 

лауреаты…) 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

астрономии 

Районный 192 46 победителей 

76 призёров 



Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физике. 

Составление 

вариантов 

школьного этапа 

Районный 716 88 победителей 

179 призёров 

Проведение 

районного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

астрономии 

Районный 98 18 победителей 

19 призёров 

Проведение 

районного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физике 

Районный 254 11 победителей 

59 призёров 

Проведение 

школьного этапа 

Городского 

фестиваля 

«Физический 

фейерверк» 

Городской 11 3 победителя 

3 призёра 

 

 

 

Новые имена Районный 10 3 победителя 

5 призёров 
 

Выводы: Олимпиадное движение организовывается на высоком уровне. Жалоб со стороны 

участников и замечаний со стороны Центра олимпиад нет. В планах более активно участие в 

конкурсах. 

 

3.6.3. Организация работы межшкольных групп  

 

Название 

межшкольной 

группы 

Характеристика мероприятий Количество 

участников 

Охват 

образовательных 

учреждений 

    

    
 

Выводы: Следует в следующем году организовать работу межшкольных групп. 

 

 

3.7.  Методические услуги ресурсного обеспечения   

 

В начале года проводится сбор базы данных учителей физики и астрономии Красносельского 

района. Собираются сведения о нагрузке, УМК. В конце год проводится анкетирование по 

результатам педагогов и их учеников, мониторинг потребностей, дефицитов педагогов. 

Принимаются предложения по работе МО в следующем учебном году, чтобы учесть при 

составлении плана работы.  

 

 

 



3.7.1. Разработка контента для электронного сервиса «РАМПА»  

 

Форма «упаковки» 

контента 

Название контента Потенциальные 

пользователи  

Способы использования 

в работе с педагогами 

Технологическая 

карта урока. 

«Решение 

экспериментальных 

задач по механике в 9 

классе» 

Учителя  Педагоги имеют образец 

грамотно оформленной 

технологической карты 

урока.  
 

Выводы: В следующем году следует увеличить количество уроков, размещённых на РАМПЕ. 

 

 

 

3.7.2. Разработка методических рекомендаций, научно-методических сборников  

 

Форма «упаковки» 

рекомендаций и 

место размещения 

Название 

рекомендаций 

Потенциальные 

пользователи  

Способы использования 

в работе с педагогами 

Методические 

рекомендации. 

Размещение на 

сайте ИМЦ 

рассылка на 

электронные 

адреса педагогов. 

Методические 

рекомендации по 

проведению и 

оформлению отчёта 

школьного этапа 

ВОШк по астрономии. 

Учителя физики и 

астрономии 

района, 

администрация 

ОУ 

Использование педагогами 

методических рекомендаций 

позволяет им своевременно и 

грамотно выполнить свои 

функциональные 

обязанности в организации 

учащихся в олимпиадном 

движении. 

Методические 

рекомендации. 

Размещение на 

сайте ИМЦ и  

рассылка на 

электронные 

адреса педагогов. 

Методические 

рекомендации по 

проведению и 

оформлению отчёта 

школьного этапа 

ВОШк по физике. 

Учителя физики 

района, 

администрация 

ОУ 

Использование педагогами 

методических рекомендаций 

позволяет им своевременно и 

грамотно выполнить свои 

функциональные 

обязанности в организации 

учащихся в олимпиадном 

движении. 

Методические 

рекомендации. 

Размещение на 

сайте ИМЦ и 

рассылка на 

электронные 

адреса педагогов. 

Инструкция по 

проведению 

районного  этапа 

ВОШк по астрономии. 

Учителя физики и 

астрономии 

района, 

администрация 

ОУ 

Использование педагогами 

методических рекомендаций 

позволяет им своевременно и 

грамотно выполнить свои 

функциональные 

обязанности в организации 

учащихся в олимпиадном 

движении. 

Методические 

рекомендации. 

Размещение на 

сайте ИМЦ и 

рассылка на 

электронные 

адреса педагогов. 

Инструкция по 

проведению 

районного  этапа 

ВОШк по физике. 

Учителя физики и 

администрация 

ОУ 

Использование педагогами 

методических рекомендаций 

позволяет им своевременно и 

грамотно выполнить свои 

функциональные 

обязанности в организации 

учащихся в олимпиадном 

движении. 



Рекомендации по 

использованию 

электронных 

ресурсов 

Методические 

рекомендации по 

реализации 

образовательных 

программ основного 

общего, среднего 

общего образования с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий для 

учителей физики 

Учителя физики Методическая помощь в 

осуществлении 

педагогической 

деятельности учителей 

физики и астрономии  

в связи с переходом на 

обучение с применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

на основании распоряжения 

правительства Санкт-

Петербурга от 24.03.2020 № 

156 и,  в соответствии с 

инструктивно-методическим 

письмом Комитета по 

образованию «О реализации 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, 

образовательных программ с 

применением электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных 

технологий» от 16.03.2020, 
 

Выводы: Судя по отзывам учителей физики можно сказать, что методическое сопровождение 

удовлетворяет потребностям педагогов. Конечно, можно и нужно сделать ещё многое. Это и 

будет запланировано на следующий учебный 2020-2021 учебный год. 

 

 

 

 


