
ПРОТОКОЛ 
заседания муниципального методического объединения (ММО) 

«Физика. Астрономия» 

от 22.09.2022 № 0 1 

Место проведения: МАУ г. Нижневартовск ЦРО (ул. Мира, 56 «б», кабинет 106) 
Форма проведения: очная 
Присутствовали: 19 человек 
Председатель: Юрина Наталья Васильевна, учитель физики МБОУ «СШ 6», куратор от 
образовательной организации 
Секретарь: Латыпова Зульфия Габдуловна, учитель физики МБОУ «СШ 7», член состава совета 
ММО 
Приглашенные: Харитонова Жанна Юрьевна, методист отдела информационного -
аналитического сопровождения МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», куратор ММО 

Категория участников: 
- Методист (1 человек); 
- Учителя физики (18 человек) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Тезисы доклада директора департамента образования администрации города 

Нижневартовска в рамках проведения городского августовского совещания. 
2. Организация деятельности муниципального методического объединения «Физика. 

Астрономия». 
3. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ за 2021-2022 учебный год 
4. Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся на уроках физики. 
5. Подведение итогов заседания, рефлексия. 

СЛУШАЛИ: 

Харитонову Жанну Юрьевну, 
методист МАУ 
г. Нижневартовска ЦРО 

С приветственным словом участникам 
муниципального методического объединения 
«Физика. Астрономия». Она ознакомила с 
повесткой заседания муниципального 
методического объединения «Физика. 
Астрономия», озвучила цели и задачи 
муниципальных методических объединений 
согласно приказу департамента образования 
города Нижневартовска от 24.09.2021 №733. 
Познакомила с резолюцией городского 
августовского совещания работников системы 
образования в городе Нижневартовске и обратила 
внимание на предложения, которые были 
выдвинуты по итогам работы стратегических 
секций. Представила предложения в программу по 
повышению качества образования. 

Юрину Наталью Васильевну, 
учителя физики МБОУ 
«СШ6», куратора от 
образовательной организации 

Ознакомила с проектом программы методического 
объединения на 2022-2023 учебный год. Озвучила 
цели и задачи ММО и рассказала об организации 
деятельности муниципального методического 
объединения «Физика. Астрономия» в 2022-2023 



3. Вебер Ольгу Юрьевну, 
учителя физики МБОУ 
«Лицей» 

4. Мишакову Светлану 
Анатольевну, учителя физики 
МБОУ «СШ 34» 

5. Харитонову Жанну Юрьевну, 
методист МАУ г. 
Нижневартовска ЦРО 

Юрину Наталью Васильевну, 
учителя физики МБОУ 
«СШ6», куратора от 
образовательной организации 

учебном году. Познакомила с составом ММО 
(Программа ММО и состав размещены на сайте 
ЦРО Ы1р://сго.ес1и-пу.ги/). 

Ознакомила присутствующих с методическим 
анализом результатов ЕГЭ и ОГЭ по учебному 
предмету «Физика». Показала динамику за 
последние 3 года результатов ЕГЭ и ОГЭ ХМАО-
Югра и г. Нижневартовска. Показала основные 
результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
(Административно-территориальная единица) и 
анализ выполнения заданий КИМ с рекомендации 
для системы образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
Поделилась выводами об изменении успешности 
выполнения заданий разных лет по одной теме / 
проверяемому умению, виду деятельности, 
(краткое содержание (тезисы) выступления 
прилагается к протоколу на отдельном листе). 
О формировании оценки функциональной 
грамотности обучающихся на уроках физики, 
акцентировала внимание присутствующих, что 
согласно приказу департамента образования 
города Нижневартовска от 17.09.2021 №706, в 
целях повышения качества общего образования 
необходимо формировать функциональную 
грамотность обучающихся. Привела результаты 
между народного исследования Р18А о 
формировании естественно-научной грамотности 
Российских школьников, которые оказались 
неудовлетворительными. Поделилась своими 
наблюдениями и опытом работы на тему: 
«Формирование и оценка функциональной 
грамотности обучающихся на уроках физики». 
Светлана Анатольевна порекомендовала сайты 
банка заданий с ответами Естественнонаучная 
грамотность :ЬПр ://зк1Улпз1:гао .ш/Ьапк-
2ас1ап1у/е81е81уеппопаис1т..5 а также с учебными 
пособиями и сборниками задач на развитие 
функциональной грамотности: 
ЬЦр5://спррт.ип11есЬ-то.ги/зсЬес1и1е/ (информация 
по данному выступлению размещена на сайте 0 0 
МБОУ «СШ 6» в разделе Педагогам/ММО 
физика). 
Ознакомила с методическими рекомендациями 
для методических служб по сопровождению 
учителей в процессе реализации обновленных 
федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования и 
основного общего образования 
О подведении итогов заседания и рефлексии. 
Предложили присутствующим заполнить таблицу-
мониторинг «Опорный лист по выявлению 



профессиональных затруднений педагогического 
работника общеобразовательной организации» из 
методических рекомендаций ФГАОУ ДПО 
«Академия Минпросвещения России» 
Акцентировали внимание присутствующих на 
общих подходах при подготовки публичных 
выступлений, рамках организации деятельности 
ММО. 

РЕШИЛИ: 
1. Включить в план работы ММО «Физика. Астрономия» на 2022-2023 учебный год 
рассмотрение вопросов по формированию и оценки функциональной грамотности 
обучающихся согласно приказу ДО от 17.09.2021 №706. 
2. Принять к сведению и рекомендовать к использованию положительный опыт педагогов: 
Вебер Ольгу Юрьевну, учителя физики МБОУ «Лицей», Мишакову Светлану Анатольевну, 
учителя физики МБОУ «СШ 34». 
3. Разместить материалы педагогов на сайте МБОУ «СШ 6» в разделе «ММО «Физика. 
Астрономия». 
4. Принять к сведению методические рекомендации для методических служб по 
сопровождению учителей в процессе реализации обновленных федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования 
5. Планировать деятельность по корректировке направлений и форм методического 
сопровождения учителей на основе результатов мониторинга «Опорный лист по выявлению 
профессиональных затруднений педагогического работника общеобразовательной 
организации» в течении учебного года. Включить в работу ММО следующие вопросы: 
обновление ФГОС НОО, ООО; работа с конструктором рабочих программ на портале Единое 
содержание общего образования (ЬПрз://есЫо.ги/соп51гис1ог/); Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за 19 
против 
воздержались 

0 
0 

Н.В. Юрина 

З.Г. Латыпова 


