
ПРОТОКОЛ № 3
заседания секции учителей физики регионального учебно-методического 

объединения в системе общего образования Белгородской области

Дата проведения: 29 августа 2018 года

Место проведения: ОГАОУ ДПО «БелИРО»
Время проведения: 10.00- 13.10.

Председатель: Ситников Д.В. 
Секретарь: Колкунова С.Н.

Присутствовали:
27 членов предметной 
секции РУМО

Ситников Д.В., Колкунова С.В., БелоусоваМ.А., 
Острась С.Н., Карамышева С.Н., Голубева И.Ю., 
Игнатовский В.С., Тищенко А.Н., Гумбина Л.Н., 
Нижегородцева В.Т., Гребенникова С.Ю., 
Малакеева В.Н., Нуждина Р.В., Щербакова Е.С., 
Исакова Н.Д., Г орбачева Р.В., Теплова М.Е., 
Кравцова Г.А., Афанасьева З.И., Четверикова Л.В., 
Вереина В.Е., Вартанян М.А., Сапронова Г.Н., 
Федорова Г.В., Чуева С.И., Мягкая С.Н., Вереина В.Е., 
Щепилов В.В.

Повестка заседания

1. Об использовании результатов федеральных оценочных процедур 
(ЕГЭ, ВПР, НИКО) по учебному предмету «Физика» в целях повышения 
качества образовательного процесса в образовательных организациях 
Белгородской области.

Ситников Дмитрий Васильевич, доцент кафедры естественно
математического и технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО».

2. Методическое сопровождение реализации ФГОС в школьном 
физическом образовании в 2018-2019 учебном году.

Щербакова Евгения Станиславовна, учитель физики МБОУ «Лицей № 9» 
г. Белгорода.

3. О проекте концепции развития физического образования в 
Белгородской области.

Ситников Дмитрий Васильевич, доцент кафедры естественно
математического и технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО».

4. Стратегия развития метапредметного опыта обучающихся в 
системе школьного физического образования.

Атаманская Марина Сергеевна, доцент кафедры физики Южного 
федерального университета (г. Ростов-на-Дону), к.п.н.



5. Формирование системы оценки достижения планируемых 
результатов обучения физике в условиях проведения государственной 
итоговой аттестации в форме ЕГЭ.

Игнатовский Владимир Сидорович, учитель физики 
МОУ «Малакеевская СОШ Вейделевского района Белгородской области».

6. О результатах мониторинга наиболее часто используемых на 
территории Белгородской области и дающих стабильно высокие 
образовательные результаты УМК по физике.

Ситников Дмитрий Васильевич, доцент кафедры естественно
математического и технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО».

7. О внесении изменений в состав секции учителей физики 
регионального учебно-методического объединения в системе общего 
образования Белгородской области.

Ситников Дмитрий Васильевич, доцент кафедры естественно
математического и технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО».

8. О создании экспертной группы секции учителей физики РУМО по 
обобщению актуального педагогического опыта в области преподавания 
физики.

Ситников Дмитрий Васильевич, доцент кафедры естественно
математического и технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО».

По вопросу «Об использовании результатов федеральных оценочных 
процедур (ЕГЭ, ВПР, НИКО) по учебному предмету» Физика» в целях 
повышения качества образовательного процесса в образовательных 
организациях: Белгородской области» выступили: Ситников Дмитрий 
Васильевич, доцент кафедры естественно-математического и 
технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» (с докладом); 
Четверикова Лариса Владимировна, учитель физики
МБОУ «СОШ с УИОП» г. Грайворона Белгородской области, Острась Сергей 
Николаевич, учитель физики МОУ «Майская гимназия Белгородского района 
Белгородской области» (с содокладами).

Решили:
1. Принять к сведению информацию о мерах по

совершенствованию организационно-методической деятельности в контексте 
проблематики обсуждаемого вопроса, предложенных в докладе Ситникова Д.В. 
и содокладах.

2. Содействовать реализации предложенной в докладе 
совокупности мер по использованию результатов независимых контрольно
оценочных процедур для повышения качества физического образования в 
процессе деятельности методических объединений учителей физики 
муниципальных районов и городских округов.

По вопросу «Методическое сопровождение реализации ФГОС в 
школьном физическом образовании в 2018-2019 учебном году» выступили: 
Щербакова Евгения Станиславовна, учитель физики МБОУ «Лицей № 9» 
г. Белгорода (с докладом); Вереина Валентина Егоровна, учитель физики 
МОУ «Шелаевская СОШ Валуйского района Белгородской области», Чуева



Светлана Ивановна, учитель физики МАОУ «Гимназия № 6» г. Губкина (с 
содокладами).

Решили:
1. Принять к сведению информацию о мерах по совершенствованию 

организационно-методического обеспечения физического образования в 
контексте проблематики обсуждаемого вопроса, предложенных в докладе 
Щербаковой Евгении Станиславовны и содокладах.

2. Поручить секретарю заседания секции Колкуновой Светлане 
Владимировне совместно с докладчиком и содокладчиками по обсуждаемому 
вопросу обобщить все высказанные предложения, направленные на 
повышение качества методического обеспечения преподавания физики в 
2018-2019 учебном году; довести результаты обобщения предложений до 
сведения членов секции учителей физики РУМО в целях использования этих 
результатов в оперативной методической работе в муниципальных 
образованиях.

По вопросу «О проекте концепции развития физического образования 
в Белгородской области» выступили: Ситников Дмитрий Васильевич, доцент 
кафедры естественно-математического и технологического образования 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» (с докладом); Щепилов Василий Васильевич, 
директор МБОУ «СОШ с. Лозное Чернянского района Белгородской 
области» (с содокладом).

Решили:
1. Принять к сведению информацию о мерах по разработке

концептуальных положений развития системы физического образования в 
Белгородской области. Считать особенно актуальными при разработке 
соответствующего проекта меры по:

обеспечению системного формирования содержательных компонентов 
учебных программ по физике, отражающих региональные особенности 
отраслей промышленности и сельского хозяйства Белгородской области, 
специфику деятельности в регионе по охране и воспроизводству природных 
ресурсов;

развитию системы профильного естественнонаучного образования;
развитию материально-технической базы школьного физического 

эксперимента, включая модернизацию учебно-лабораторного оборудования 
предметных кабинетов по физике, создание школьных учебно
исследовательских физических лабораторий.

По вопросу «Стратегия развития метапредметного опыта 
обучающихся в системе школьного физического образования» выступили: 
Атаманская Марина Сергеевна, доцент кафедры физики Южного 
федерального университета (г. Ростов-на-Дону), к.п.н.

Решили: Информацию Атаманской М. С. принять к сведению; членам 
секции проанализировать педагогические возможности использования 
предложенных в ее докладе моделей формирования компетентности 
обучающихся в области знаково-символического моделирования и подготовить



сообщения о результатах проведенного анализа к следующему заседанию 
секции.

По вопросу «Формирование системы оценки достижения 
планируемых результатов обучения физике в условиях проведения 
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ» выступили: 
Игнатовский Владимир Сидорович, учитель физики МОУ «Малакеевская 
СОШ Вейделевского района Белгородской области».

Решили:
1. Информацию Игнатовского В.С. принять к сведению; членам 

секции проанализировать педагогические возможности использования 
предложенной в докладе модели системы оценки достижения планируемых 
результатов обучения физике. Итоги анализа использовать в методической 
работе (в муниципальных районах и городских округах).

2. Организовать дальнейшее обсуждение предложенной модели в 
дистанционном режиме (ответственный -  секретарь секции); итоги 
взаимодействия членов секции по данному вопросу обсудить на заседании 
предметной секции учителей физики РУМО общего образования в декабре 
2018 года.

По вопросу «О результатах мониторинга наиболее часто 
используемых на территории Белгородской области и дающих стабильно 
высокие образовательные результаты УМК по физике» выступили:

Ситников Дмитрий Васильевич, доцент кафедры естественно
математического и технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО».

Решили:
1. Принять к сведению следующую актуальную информацию:
Наиболее высокие образовательные результаты по итогам внешнего

мониторинга качества преподавания физики на базовом уровне основной 
общеобразовательной школы показали:

1) Линия УМК А.В. Перышкина (7-9). Издательство «Дрофа» 
(Корпорация «Российский учебник»);

2) Линия УМК Н.С. Пурышевой (7-9). Издательство «Дрофа» 
(Корпорация «Российский учебник»).

2. Отметить, что линии УМК -  «Сферы». Физика(7-9). В.В. Белага, 
И.А. Ломаченкова; «Архимед». Физика. О.Ф. Кабардина (7-9). 
используются в общеобразовательных школах только в одной территории 
(случаи использования единичны), что не позволяет с достаточной долей 
вероятности судить о результатах их применения в образовательном 
процессе при массовом использовании.

3. Принять к сведению следующую актуальную информацию:
Наиболее высокие образовательные результаты по итогам внешнего

мониторинга на базовом уровне средней общеобразовательной школы 
показали:

1) Линия УМК «Классический курс». Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 
В.М. Чаругин; под редакцией Н.А. Парфентьевой (10-11). Издательство 
«Просвещение»;



2) Линия УМК «Классический курс». Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 
Н.Н. Сотский. Под редакцией Н.А. Парфентьевой (10-11). Издательство 
«Просвещение».

Наиболее высокие образовательные результаты по итогам внешнего 
мониторинга на профильном уровне средней общеобразовательной школы 
показали:

1) Линия УМК под ред. А.А. Пинского и О.Ф. Кабардина. Физика (10- 
11 классы). Издательство «Просвещение»;

2) Линия УМК В.А. Касьянова. Физика (10-11). Издательство «Дрофа». 
(Корпорация «Российский учебник»).

3) Линия УМК «Классический курс». Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 
В.М. Чаругин; под редакцией Н.А. Парфентьевой (10-11). Издательство 
«Просвещение»;

4) УМК С.А. Тихомировой, Б.М. Яворского. Физика (10-11). 
Издательство «Мнемозина».

4. Продолжить практику использования обобщения и анализа 
результатов внутреннего, внешнего мониторинга и независимой оценки 
качества образования при выборе для реализации в учебном процессе линий 
УМК по физике.

По вопросу «О внесении изменений в состав секции учителей физики 
регионального учебно-методического объединения в системе общего 
образования Белгородской области» выступили:

Ситников Дмитрий Васильевич, доцент кафедры естественно
математического и технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО».

Решили:
Включить в состав секции учителей физики РУМО:

- Нижегородцеву Викторию Тархановну, учителя физики МБОУ 
«Великомихайловская СОШ Новооскольского района Белгородской области 
им. Г.Т.Ильченко»;

- Мозговую Галину Васильевну, учителя физики МБОУ «Покровская 
ООШ Ивнянского района Белгородской области».

По вопросу «О создании экспертной группы секции учителей физики 
РУМО по обобщению актуального педагогического опыта в области 
преподавания физики» выступили:

Ситников Дмитрий Васильевич, доцент кафедры естественно
математического и технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО».

Решили:
Создать экспертную группу секции учителей физики РУМО по 

обобщению актуального педагогического опыта в области преподавания 
физики в следующем составе:

1. Карамышева Светлана Николаевна, методист МОУ «Разуменская 
СОШ № 1 Белгородского района Белгородской области».

2. Головко Ирина Васильевна, учитель физики МБОУ «Борисовская 
СОШ №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого» Борисовского района 
Белгородской области.



3. Вартанян Марина Анатольевна, учитель физики МБОУ
«Волоконовская СОШ № 1 Волоконовского района Белгородской области».

4. Малакеева Вера Николаевна, учитель физики МБОУ «СОШ №1 
г. Строитель» Яковлевского района Белгородской области.

5. Исакова Наталья Дмитриевна, учитель физики МБОУ
«Ивнянская СОШ № 1» Ивнянского района Белгородской области.

Руководитель секции 
учителей физики РУМО
общего образования Д.В. Ситников


