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План-график  

заседаний городских методических объединений  

на 2020-2021 учебный год 

 
№ п/п Заседания городского методического объединения учителей физики Дата Ответственные 

Тема Повестка 

1. Об использовании 

деятельностных методов 

обучения в ходе преподавания 

физики в основной и средней 

школе 

Об использовании деятельностных 

методов обучения физики в основной 

школе 

Сентябрь И.Б. Соколова, 

специалист  

МКУ ЦРО и ОК 

О технологии подготовки обучающихся к 

решению заданий ЕГЭ  по теме 

«Электродинамика» (из опыта работы) 

О методических рекомендациях ИРО 

Краснодарского края о преподавании 

учебного предметов «Физика» и 

«Астрономия» в 2020-2021 учебном году 

О качестве подготовки обучающихся к 

ГИА по физике в 2020 году в 

образовательных организациях города: 

анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ 

О резолюции августовской конференции 

научно-педагогической и родительской 

общественности муниципального 



образования город Армавир (приказ 

управления образования администрации 

муниципального образования город 

Армавир от 31 августа 2020 года № 458 

«Об итогах августовской конференции 

научно-педагогической и родительской 

общественности муниципального 

образования город Армавир 31 августа 

2020года») 

Об утверждении  плана работы городского 

методического объединения учителей 

физики на 2020-2021 учебный год 

2. Об инновационной роли учителя 

в условиях цифровой 

образовательной среды 

О применении дистанционных технологий 

обучения в ходе преподавания темы " 

Конденсатор" в 10 классе по физике  

Ноябрь И.Б. Соколова, 

специалист  
МКУ ЦРО и ОК 

Об использовании активных форм 

обучения на уроках физики по теме 

«Плотность вещества» 
О методах решения заданий ЕГЭ  

повышенного уровня сложности по теме 

«Молекулярная физика. Термодинамика. 

Влажность»  

3. Об игровых технологиях 

обучения на уроках физики как 

одном из путей формирования 

познавательного интереса 

учащихся 

Об использовании элементов игровых 

технологий при изучении физики в 

основной школе 

Февраль И.Б. Соколова, 

специалист  
МКУ ЦРО и ОК 

Об использовании комплекса 

учебного оборудования для в классах 

профильной направленности 

(инженерный класс) 

Об итогах муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

физике, астрономии, политехнической 

О подготовке обучающихся 9-х классов к 

контрольной работе по физике по выбору 



обучающегося 

4. Об итогах работы городского 

методического объединения 

учителей физики в 2020-2021 

учебном году и задачах на 

следующий учебный год 

О работе городского методического 

объединения учителей физики за 2020-

2021 учебный год 

Апрель  И.Б. Соколова, 

специалист  

МКУ ЦРО и ОК 

О работе тьюторского пункта по физике в 

2020-2021 учебном году 

О подготовке обучающихся 9-х классов к 

контрольной работе  по физике (по выбору 

обучающегося) 

№ п/п Заседания городского методического объединения учителей информатики Дата Ответственные 

Тема Повестка 

1. Особенности преподавания 

информатики с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

Электронное обучение и дистанционные 

технологии обучения: методика 

организации и применения 

Сентябрь И.Б. Соколова, 

специалист  

МКУ ЦРО и ОК 

О применении информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности педагога 

Из опыта использования цифровых 

образовательных платформ для 

достижения планируемых результатов по 

информатике (Учи.ру, ЯКласс, РЭШ) в 

рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда: мотивация 

обучающихся к использованию платформ. 

О методических рекомендациях ИРО КК о 

преподавании информатики в 2020-2021 

учебном году. 



О плане работы городского методического 

объединения учителей информатики на 

2020-2021учебный год 

2. О безопасном интернете для 

школьников «О Концепции 

информационной безопасности 

детей» и Всероссийском уроке 

безопасности школьников в сети 

Интернет  

Об итогах тематических уроков 

«Безопасность в сети Интернет» 

Ноябрь И.Б. Соколова, 

 специалист МКУ ЦРО и 

ОК 
 

 

О качестве подготовки обучающихся к 

ГИА по информатике в 2020 года в 

образовательных организациях города: 

анализ результатов ГИА-2020 

О решении заданий ЕГЭ повышенного 

уровня сложности  

3. О реализации регионального 

проекта «Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» в МАОУ-СОШ 

№№20,25; о критериях 

оценивания и особенностях 

подготовки обучающихся к сдачи 

ГИА по информатике 

О формирование современных 

компетенций обучающихся в условиях 

деятельности Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

Февраль И.Б. Соколова,  

специалист МКУ ЦРО и 

ОК 
 

О критериях оценивания ЕГЭ по 

информатике и ИКТ 

Об особенностях проверки заданий ОГЭ 

по информатики и ИКТ. 

О результатах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

информатике и ИКТ  

4. Об итогах работы 

городского методического 

объединения учителей 

информатики и техническом 

обеспечении государственной 

итоговой аттестации по 

информатике. 

Об итогах о работы городского 

методического объединения учителей 

информатики и ИКТ в 2020-2021 учебном 

году 

Апрель И.Б. Соколова,  

специалист МКУ ЦРО и 

ОК 

О подготовке обучающихся 9-х классов к 

контрольной работе  по инфоратике ( по 

выбору обучающегося) 

О техническом обеспечении проведения 

ГИА по информатике в 2021 году 

№ п/п Заседания городского методического объединения учителей математики Дата Ответственные 



Тема Повестка 

1. О внедрении цифровых 

технологий в преподавании 

математики: условия и 

инструменты  

О методических рекомендациях ИРО 

Краснодарского края о преподавании 

учебных предметов «Математика» в 2020-

2021 учебном году 

Сентябрь И.Б. Соколова,  

специалист МКУ ЦРО и 

ОК 

О качестве подготовки обучающихся к 

ГИА по математике в 2019-2020 учебном  

году в образовательных организациях 

города 

О методических особенностях 

дистанционного преподавания математики 

через образовательные платформы, 

рекомендованные Министерством 

просвещения Российской Федерации 

О пропедевтике геометрии в курсе 

изучения математики в 5-6 классах 

О резолюции августовской конференции 

научно-педагогической и родительской 

общественности муниципального 

образования город Армавир, которая была 

проведена 31 августа 2020 года.  

О плане работы городского методического 

объединения учителей математики на 

2020-2021 учебный год 

2. О работе со слабоуспевающими 

обучающимися по математике в 

МАОУ-СОШ № 4 

О подготовке слабоуспевающих учащихся 

9-х классов к государственной итоговой 

аттестации  по математике 

Ноябрь И.Б. Соколова,  

специалист МКУ ЦРО и 

ОК 



Об использовании инструментов 

проектирования электронных учебных 

материалов и Интернет-сервисов для 

удаленных коммуникаций в обучении 

математике 

3. Совершенствование 

вычислительных навыков  

обучающихся в ходе 

преподавания математики 

О формировании у обучающихся 5-6-х 

классов сознательных и прочных 

вычислительных навыков в ходе изучения 

математики. 

Февраль И.Б. Соколова,  

специалист МКУ ЦРО и 

О 

Об итогах муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

математике 

4. Об итогах работы городского 

методического объединения 

учителей математики в 2020-2021 

учебном году и задачах на 

следующий учебный год 

О работе городского методического 

объединения учителей математики за 

2020-2021 учебный год 

Апрель  И.Б. Соколова,  

специалист МКУ ЦРО и 

ОК 

О работе тьюторского пункта по 

математике в 2020-2021 учебном году 

Об итогах муниципального пробного 

экзамена по математике в 9-м и 11-м 

классах 

 


