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и     учитель физики 



План – это 

тонкое 

кружево 

норм и 

отношений





Организационно-методическая работа

Проведение диагностических 

исследований

С
р

о
к

и

Ответственные

Разработка  плана работы на учебный 

год

Разработка тематики и вопросов 

заседаний

Подготовка проведения семинаров и 

т.д.

Работа с нормативными правовыми актами

Изучение нормативных правовых 

документов разного уровня

С
р

о
к

и

Ответственные

Собеседование по содержанию 

нормативных правовых актов

Обмен информацией по выполнению 

рекомендаций нормативных 

документов



Учебно-методическая работа

1. Заседания учебно-методического объединения

Тематика заседаний УМО

(указывается только тема, подробное

содержание расписывается

дополнительно)

Сроки Ответственные

2. Открытые учебные занятия 

(уроки, факультативы), 

внеклассные мероприятия с 

последующим самоанализом и 

анализом на заседаниях УМО

Согласно графику 

взаимопосещений и плана 

предметной недели

3. Работа с учащимися с 

повышенным уровнем 

мотивации

Согласно общего плана 

работы с одаренными 

учащимися, 

индивидуальными планами 



4. Внеклассная работа

4.1. Организация и проведение школьных

предметных олимпиад

С
р

о
к

и

О
т
в

ет
ст

в
ен

н
ы

е

4.2. Участие учащихся 8 – 11 классов во втором

этапе предметных олимпиад

4.3. Неделя математики

4.4. Конференция «С наукой – в будущее»

4.5. Игра «Кенгуру»

4.6. Игра «Зубренок»

4.7. Игра «Инфомышка», «Бобер»



5. Руководство самообразованием педагогов

Оказание помощи в выборе темы, 

подборке литературы, планировании 

работы

Организация обмена опытом по 

самообразованию

Оказание помощи при проведении 

районного семинара

Оказание помощи в подготовке материала 

для обобщение опыта работы



6. Научно-методическая работа

Участие в школьных и районных мероприятиях

№ п/п Ф.И.О. педагога Тема выступления, мероприятие Дата

Обобщение опыта работы

Ф.И.О. учителя Тема, по которой обобщается опыт 

работы

Сроки и 

форма

Трансляция опыта работы

Ф.И.О. учителя Тема статьи, разработки и т. д. Название 

издания

Результативность работы педагогов с учащимися

Ф.И.О. 

учителя

Ф.И. 

ученика

Результаты НПК, 

олимпиады

Результаты ЦТ Результаты 

поступления



Государственное учреждение 

образования

«Средняя школа № 1 

г. Ганцевичи»

Организация

заключительного 

повторения

математики

г. Ганцевичи

2015  год

Государственное учреждение 

образования

«Средняя школа № 1

г. Ганцевичи»

Проблемно –

исследовательская 

деятельность на уроках 

математики

г. Ганцевичи

2016  год

Государственное учреждение 

образования

«Средняя школа № 1 

г. Ганцевичи»

Предметная 

неделя в школе

г. Ганцевичи

2018  год
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Собраться вместе есть начало,

сохраниться вместе есть прогресс,

работать вместе есть успех

Генри Форд



СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ!


