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Тема: Повышение профессиональной компетенции учителей в условиях 
реализации проекта «Наша новая школа». 

Цели: 
1. Повышение профессиональной компетентности  учителей в области 

использования современных информационных образовательных 
технологий. 

2. Повышение уровня профессиональной подготовки в области 
организации подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ГИА. 

3. Расширение использования современных информационных 
технологий в организации внеурочной деятельности учащихся. 

4. Изучение и распространение ППО в области использования 
инновационных технологий. 

  Отбор содержания методической работы  проводился  на основе 
диагностики педагогических затруднений, которая была проведена в мае 
2011года. В результате анкетирования выяснилось, что есть затруднения в 
таких вопросах: 
  1. Разработка учебной авторской программы по предмету.  
  2. Методика подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА. 
  3. ФГОС в развитии российского образования. 
  На первом заседании РМО Гуторина Т.Г., учитель физики Карповской 
СОШ, познакомила членов РМО с обобщением своего  педагогического 
опыта  на тему «Формирование компетенции разрешения проблем у 
учащихся 7-8-х классов через систему знаний на уроках физики».  Её работа 
признана заслуживающей внимания и распространения через печать. 
  Ильичева В.А. – учитель физики Арьевской СОШ, рассказала коллегам о 
своем педагогическом опыте преподавания физики в 7-9 классах по учебнику 
С.В.Громова, познакомила с УМК к данному учебнику и проанализировала 
положительные и отрицательные стороны данного учебника. 
   В этом учебном году учителей физики на заседаниях  РМО Соколова О.Д., -
методист ИДЦ, познакомила с проектом Закона «Об образовании», наиболее 
значимыми новеллами проекта, конкретными изменениями в образовании; 
Пухова М.В. учитель физики Устанской СОШ, сделала обзор «Структура 
теста ЕГЭ по физике. Методика подготовки к ЕГЭ», «Подбор теоретического 
материала для подготовки учащихся к сдаче ГИА»;  Ильичева В.А.- учитель 
физики Арьевской СОШ,  познакомила членов РМО с типичными ошибками 
в заданиях повышенной сложности ЕГЭ в 2010-2011 учебном году. Доклады 
содержали ценную информацию, которая пригодится в работе учителям.  
      Телехов И.В. учитель физики Уренской СОШ №1, рассказал о 
формировании на своих уроках у учащихся экологических знаний. 
Предложил коллегам задачи с экологическим содержанием (качественные и 
количественные) и тематику учебно-исследовательских проектов. 



   В ноябре на заседании РМО выступил Долинин А.А.– учитель 
информатики Уренской СОШ №1, познакомил членов РМО физики со 
структурой методической разработки авторской программы, ее правильным 
оформлением. 
     В феврале на  заседании РМО учителя физики района присутствовали в 
Устанской средней  школе на открытом уроке в 8 классе на тему «Лампа 
накаливания», который проводила,  учитель физики Пухова М.В.. Урок 
соответствовал  современным требованиям, проводился на основе 
технологии критического мышления, был интересен, прошел в нужном 
темпе. Учащиеся показали хорошие знания, умения. 
  Для учащихся 11 классов района, выбравших экзамен по физике, была 
проведена в марте контрольная работа в форме ЕГЭ. Выполняли работу 48 
учащихся из 6 средних школ района (УСОШ №1, УСОШ №2, АСОШ, 
Устанская СОШ, Карповская СОШ, Карпунихинская СОШ).  
      Сравнивая результаты контрольной работы, следует отметить, что  
учащиеся УСОШ №2, АСОШ, Устанской СОШ, Карповской СОШ показали 
100%-ый УО, что выше районного на 6,2%. У учащихся УСОШ №1УО 96% 
(выше районного на 2,2%), у Карпунихинской СОШ-67% (ниже районного на 
26,8%) 
    Сравнивая качество знаний при выполнении контрольной работы, можно 
отметить наибольшее КЗ у учащихся АСОШ -83,3%, УСОШ№2-83%,  
УСОШ №1-44%. Ниже районного КЗ в Устанской СОШ на 14,2%, в 
Карповской СОШ и Карпунихинской СОШ на 39,2%. 
  Учащиеся 9-х классов, выбравшие экзамен по физике, 10 апреля 2012 года 
писали контрольную работу в форме ГИА. Работу выполняли 31 учащихся из 
восьми школ района. 
 Анализируя работы можно отметить, что все учащиеся показали 100%-й 
уровень обученности.  
    Сравнивая качество знаний выполнения контрольной работы, можно 
отметить наиболее высокое КЗ у учащихся УСОШ №2, Устанской СОШ, Б-
Терсенской СОШ и Минеевской ООШ – 100%, что на 28,5% выше 
районного. Ниже районного КЗ в УСОШ №1 на 26,05%, в Карповской СОШ 
на 21,55% и Обходской ООШ КЗ равно 0%. 
  Проанализировав результаты контрольных  работ в 9-х и 11-х классах, на 
заседании РМО было решено, что необходимо больше внимания уделять 
подготовке учащихся, выбравших экзамен по физике. 
    В апреле была проведена срезовая контрольная работа в 7 классе по теме: 
«Давление твердых тел, жидкостей и газов».  
   Средний уровень обученности  по району составил – 92,5%, качество 
знаний – 32,65%, что ниже показателей 2010-2011 учебного года (УО-95,3%, 
КЗ-48,5%). 
 Анализируя результаты уровень обученности  в 2011-2012 уч. году выше 
среднего по району у УСОШ №2(93%), Арьевской СОШ (96%), Б-
Терсенской СОШ (100%), Карпунихинской СОШ (100%), Минеевской СОШ 
(100%), Устанской СОШ (100%), Обходской ООШ (100%). 



 Ниже среднего: УСОШ №1 (92%), Темтовская ООШ (89%), Карповская 
СОШ (75%), Горевской СОШ (81%), Семеновская ООШ (84%). 
     Высокое качество знаний показали учащиеся:  Арьевской СОШ (72%),  
Семеновской ООШ (60%), Обходской ООШ (50%), УСОШ №2 (45%), 
Устанская СОШ (36,8%). 
 Ниже среднего по району КЗ у учащихся: УСОШ №1 (22%), Горевской 
СОШ (31%), Карпунихинской СОШ (25%), Карповской СОШ (25%), Б-
Терсенской СОШ (20%), Минеевской СОШ (16%), Темтовской ООШ (22%). 
   При анализе контрольной работы  было выявлено, что учащиеся хорошо 
усвоили формулы и умеют их применять в заданиях базового уровня, 
использовать же эти формулы в задачах с измененной или новой ситуации 
ребятам сложно, так же при выполнении контрольной работы было 
допущено много вычислительных ошибок. 
  На заседании РМО было решено, что на уроках необходимо чаще 
предлагать учащимся решать качественные задачи и задания повышенного 
уровня сложности, а также работать над устранением вычислительных 
ошибок. 
  На заседаниях РМО изучали документы касающиеся подготовки учащихся 
к ЕГЭ и ГИА- методические письма «Об использовании результатов новой 
формы ГИА в преподавании физики» и  «Об использовании результатов ЕГЭ 
в преподавании физики»,  рекомендации о проведении ГИА по физике за 
курс основной школы, был сделан обзор литературы для подготовки к ЕГЭ и 
ГИА, а так же проводились практикумы по решению заданий части С 
(высокого уровня сложности).  
    Для членов РМО учителей физики Виноградовой Т.В. методистом ИДЦ 
была проведена консультация на тему: «Внедрение ФГОС общего 
образования». Учителя физики района (Ильичева В.А. и Пухова М.В.)были 
участниками межрайонного семинара «Реализация требований ФГОС в 
учебниках Издательства «Просвещение»».  
   Учитель физики Арьевской СОШ разработала авторскую программу 
«Решение задач по механике» (экспертное заключение НИРО-НМЭС №53 от 
20 марта 2012 года). 
   В прошедшем учебном году учителя  и учащиеся принимали участие в  
различных конкурсах: 
Учителя: 
Российский уровень: 

1. Ильичева В.А.– Арьевская СОШ «Формула будущего 2012» (по 
применению ЭОР в образовательном  процессе) 

2. Пухова М.В.- Устанская СОШ «Формула будущего 2011» (по 
применению ЭОР в образовательном  процессе) 

Областной уровень:  
1. Ильичева В.А.– Арьевская СОШ – конкурс ШПИРЭ 2 место  

(разработка урока по энергосбережению) 
- «Учитель экологии» 3 место в номинации программы экологического 
образования «Физика и экология» 



- «Сохраним Волгу вместе!» (разработка урока) участие. 
     2. ПНП «Образование» Пухова М.В. - Устанская СОШ 
     3. ПНП «Образование» Ромашова Н.А.. - Обходская ООШ 
Районный уровень: 

1. Томарова Е.А.. – Горевская  СОШ  – «Педагогический дебют». 
 

Учащиеся: 
 Российский уровень: 

1. Участие в молодежном физическом чемпионате  (Устанская  СОШ 
       уч. Пухова М.В., Арьевская СОШ  уч. Ильичева В.А). 

2. Олимпиада С- Петербургского университета (Арьевская СОШ  
        уч. Ильичева В.А) 

3. «Мы за чистоту планеты» 3 место Обходская ООШ   уч.Ромашова Н.А. 
4. «Ученик года РФ» лауреат Обходская ООШ   уч.Ромашова Н.А. 

Областной уровень:  
1. Конкурс «Юный исследователь» Лебедев Анатолий(11 класс ) УСОШ 

№1, уч. Телехов И.В. - участие. 
2. Научно-практическая конференция исследовательских работ учащихся 

«Шаг в будущее» Лелеков М. (9 класс) Устанская СОШ- 
      уч. Пухова М.В. (участие)   
Район  

Учащиеся  8 классов  школ района уже по традиции принимали активное 
участие в конкурсе «Турнир физиков». В этом году было 14 участников из 8 
школ района. 1 место Соловьев Н. уч.Махова Н.Г., 2 место Вершинина Ю. 
уч. Пухова М.В., 3 место Назаров П. уч. Махова Н.Г.. Хочется, чтобы в 
будущем году в турнире приняли участие ребята из всех школ района.  

В работе РМО в этом учебном году прослеживалось сочетание 
инновационных и традиционных методов (доклады, практикумы, « мозговой 
штурм», практикум решения задач части С для ЕГЭ и ГИА (по сути мастер – 
класс.), открытые уроки, конкурсы для учащихся). Продолжается  работа по 
созданию электронного сборника методических материалов для учителей 
физики, работающих в 7 классе и сайта учителей физики Уренского района. 
Большинство учителей членов РМО имеют свои мини - сайты, участвуют в 
работе интернет-сообществ. 
Основные проблемы в работе: 

1. Посещаемость (многие работают совместителями). 
2. Низкая активность участия в конкурсах учителей. 
3. Невысокая  активность участия учеников в конкурсах. 

Пути решения проблем: 
1. Проведение анкетирования учителей с целью выявления причин 

возникновения затруднений. 
2. Изменение тематики заседаний, направления работы на практическую 

деятельность, изменение форм и методов работы. 
3. Изучение правил участия в конкурсах, подготовки работ для участия, 

распространение положений о конкурсах. 


