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Основные направления 
деятельности 
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Переход на обновленный ФГОС 

Деятельность по формированию функциональной грамотности 

Работа с длительно отсутствующими обучающимися, детьми с ОВЗ 

Цифровизация образования 



• Результаты ОГЭ по физике в Ярославской 
области в 2022 году 

 

• Результаты ЕГЭ по физике в Ярославской 
области в 2022 году 

 

 

Были проведены семинары и вебинары  
(ГИА) 



• Функциональная грамотность на уроках 
физики 

 

• Общероссийское исследование по модели 
PISA: формы подготовки» (Формирование ЕНГ 
в урочной и внеурочной деятельности) 

 

• Формируем функциональную грамотность 
обучающихся на предметах 
естественнонаучного цикла: физика 

 

Были проведены семинары и вебинары 
(функциональная грамотность) 



Были проведены семинары и вебинары 
(ФГОС) 

• Реализация требований обновленных ФГОС: 
особенности содержания предмета «Физика» 

• Обновленный ФГОС ООО: проектирование рабочей 
программы по предмету «Физика» 

• Физика: особенности планирования деятельности и 
реализации требований ФГОС ООО 

• Современные тенденции в образовании: 
актуальные вопросы преподавания предмета 
«Физика» 

• Реализация ФГОС ООО: проблемы, идеи, решения 
• Реализация требований обновленных ФГОС: новые 

требования к результатам образования 
 
 



• Реализация требований обновленных 
ФГОС: применение цифровых 
образовательных технологий на уроках 
физики 

 

 

Были проведены семинары и вебинары 
(цифровизация образования) 



• ППК «ОГЭ и ЕГЭ: методы решения заданий 
повышенного и высокого уровня 
сложности. Физика» 

 

• ППК «Использование современных 
цифровых ресурсов для обучения 
предметам естественно-научного цикла» 

 

Обучение 



Кафедра общего образования ИРО 



Конференция 





Конкурс 



• Основные направления методической работы по 
организации преподавания физики в 2023 году 
(февраль) 

• Деятельность РМО учителей физики в соответствии 
с приоритетными направлениями региональной 
системы образования (апрель) 

• Опыт образовательных организаций по 
формированию функциональной грамотности на 
уроках физики (октябрь) 

• Планирование деятельности регионального 
методического объединения учителей физики на 
2024 год (декабрь) 

 

Планирование 



• Физика: особенности планирования 
деятельности и реализации требований 
ФГОС ООО (май) 

• Современные тенденции в образовании: 
актуальные вопросы преподавания 
предмета «Физика» (сентябрь) 

• Элементы Астрономии  и Астрофизики в 
рабочей программе предмета «Физика» на 
уровне среднего общего образования 
(ноябрь) 

Планирование 
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Цифровизация образования 

Реализация обновленных ФГОС 

Формирование функциональной грамотности 

Подготовка к ГИА, ВПР 

Воспитание 

Направления развития региональной 
системы общего образования 



Время профессионального роста  

Спасибо за внимание 
Контакты: julia-yar-18@yandex.ru 

89159927805 
Боровкова Юлия Викторовна  

Телеграмм-канал  
https://t.me/+lqRuUjbOeKEwNTEy  
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