
Перспективный план работы 

районного методического объединения 

учителей географии на 2020-21 учебный год 

 

Методическая тема, над которой работает МО учителей географии в 2019-

20учебном году: «Повышение качества знаний через различные методы обучения». 

Цель: «Повышение качества знаний через внедрение в учебный процесс 

современных педагогических технологий и методик обучений».  

Задачи: 
1. Продолжить изучение новых педагогических технологий при изучении географии, 

способствующих формированию всесторонне развитой личности 

2. Повышение уровня профессиональных компетенций учителей в условиях, 

внедренных ФГОС по предмету; 

3. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих учителей на муниципальном и региональном уровнях. 

4. Совершенствование существующих и внедрение новых активных форм, методов 

при проведении декады (недели) по предмету. 

5. Участвовать в районной научно – практической конференции 

6. Совершенствовать работу с одаренными детьми и наиболее подготовленными 

учащимися через кружки, олимпиады, конкурсы 

7. Совершенствовать формы и методы мониторинга за состоянием преподавания 

географии с целью повышения качества образования 

8. Усилить подготовку учащихся к ЕГЭ и ГИА. 

 

Направления деятельности РМО: 

- Аналитическая деятельность 
- Информационная деятельность 
- Организационно-методическая деятельность 

План-график работы МО учителей географии 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Форма  Дата и место 

проведения 

1 МО №1.   

Тема: «Дистанционное обучение: за и 

против» 

 Август  

Тисульская 

СОШ №1 

2 МО №2. 

Тема: «Повышение качества знаний через 

активизацию внеурочной работы» 

 Ноябрь  

ТСОШ №1 

4 МО №3.  

Тема: «Организация исследовательской 

деятельности учащихся на уроке и во внеурочной 

деятельности». 

 Январь 

ТСОШ №1 

 МО №4. Март  

Тема: «Итоговое заседание». 

 Март 

ТСОШ №1 

5 Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Конкурсы Согласно 

плану ИМЦ 

6 Участие школьников в предметных 

олимпиадах, творческих конкурсах. 

 

Олимпиады, 

творческие 

конкурсы 

Согласно 

плану ИМЦ и 

ДДТ 

7 Профессиональный рост педагогов   

(прохождение курсовой переподготовки, 

повышение/подтверждение  квалификационной 

Курсы 

повышения 

квалификации, 

Согласно 

плану ИМЦ 



категории).  аттестация 

8 Участие в пополнении материалов страницы 

сайта ИМЦ образовательной области 

«Обществознание» с целью методической 

поддержки педагогов. 

Интернет В течение 

учебного года 

 

9 Участие учителей в вебинарах, сетевых 

сообществах. 

 В 

течение 

учебного года 

10 Создание педагогами собственных сайтов.  В 

течение 

учебного года 

11 Разработка материалов по ФГОС для 

информационного пространства. 

  

12 Другое (если будет)   

 

Содержание заседаний МО 

 

МО №1. «Дистанционное обучение: за и против» 

1. Анализ работы районного методического объединения учителей географии в 2019 

– 2020 учебном году.  

2. Утверждение плана работы на 2020-2021 учебный год. 

3. Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования муниципального образования в 

2020 году, выявленные проблемы и возможные пути их решения. 

4. «Дистанционное обучение — взаимодействие учителя и учащихся между собой на 

расстоянии». 

5. «Использование современных цифровых технологий в условиях дистанционного 

обучения детей». 

6. Обмен опытом учителей, у которых успешно осуществлялось дистанционное 

обучение.  

 

МО №2.  «Повышение качества знаний через активизацию внеурочной работы» 
1. «Приемы и методы активизации мыслительной деятельности школьников на уроках 

географии в современном видении». 

2. «Внеурочная деятельность по географии, формы работы, обмен интересными идеями, 

мастер-классы» 

3. Работа с одаренными детьми и их подготовка к школьному, муниципальному этапу 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году. 

4.  О подготовке учащихся к ВПР. Из опыта работы. 

МО №3. «Организация исследовательской деятельности учащихся на уроке и во 

внеурочной деятельности» 

1. «Практическая направленность уроков географии–путь к повышению качества 

знаний». Полянская ОЮ 

2. «Организация проектно-исследовательской работы на уроках и во внеурочное 

время по географии, в связи с переходом на ФГОС». Широких ЕВ 

3. Оценка информационно коммуникационной компетентности выпускников 

средней школы. Инструменты учебного курса географии. Факторы, влияющие на 

ее формирование. Кулыгина МС 

4. Подготовка обучающихся к сдаче ГИА и ЕГЭ по географии: 

анализ наиболее сложных заданий репетиционных экзаменов, изменение в 

КИМах 2020-2021. 



5. Анализ работ, обучающихся на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады

  

школьников по географии. Бобышева СВ 

 

 МО №4. «Итоговое заседание». 

1. Анализ работы РМО 

2. Составление перспективного плана работы на 2020-2021 учебный год. 

3. Анкетирование, оценка работы РМО и предложения по улучшению работы на 

следующий год 

4. Разное 
 

 

 


