
Анализ работы методического объединения 

учителей географии г.Советска за 2019-2020 учебный год 

 
Цель работы МО: создать оптимальные условия, способствующие развитию 
личности ребенка, формированию у учащихся потребности в обучении и 
саморазвитии в соответствии со своими задатками и способностями, 

повышению качества образования. 

 

Задачи МО: 

1. Создать необходимые условия для обеспечения инновационной 
педагогической практики учителей, самообразования, использование 
современных технологий (в том числе ИКТ) и обобщения передового 
педагогического опыта. 

2. Продолжить работу по внедрению Интернет - технологий по 

подготовке учителей к урокам. 

3. Овладение технологиями работы с интерактивным оборудованием и 

активизация его использования в учебном процессе. Совершенствовать 

работу МО посредством создания новых дистанционных форм работы. 
4. Повышение профессионального мастерства педагогов через 

самообразование, участие в творческих мастерских, использование 
современных информационных технологий. Обобщать и 
распространять накопленный опыт работы преподавателей. 

5. Повышение качества образования (совершенствование системы 

подготовки учащихся к итоговой аттестации, формирование 

внутренней оценки качества обученности учащихся, анализ 

контрольных работ, пробных работ ОГЭ и ЕГЭ). 

6. Совершенствование технологии и методики работы с одаренными 

детьми. 

7. Создавать условия для самоопределения, построения учащимися 

индивидуальных образовательных маршрутов, тем самым формировать 

у учащихся выпускных классов базу знаний для успешного 

прохождения независимой экспертизы оценки знаний, сдачи ЕГЭ, ОГЭ  

в соответствии с ФГОС.  

8. Активизировать развитие творческих способностей, познавательной 
активности у учащихся, формирование навыков проектной и 
исследовательской деятельности на школьном, муниципальном и 
областном уровне. 

 

 В течение учебного года были проведены  заседания, согласно плану работы 

МО.  Учителя активно работали на протяжении всего учебного года. В 

сентябре  была проведена работа с документацией. Это проверка наличия 

учебных программ, рассмотрение и утверждение рабочих программ учителей 



– предметников, УМК по предметам. Все УМК, используемые в 

образовательном процессе, соответствуют федеральному перечню 

учебников, рекомендованных Министерством просвещения РФ. 

В течение года на заседаниях МО рассматривали следующие вопросы: 

 Модернизация технологий и содержания обучения в преподавании 

географии в соответствии с ФГОС  

 Совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов 

для достижения современного качества образования в условиях 

внедрения ФГОС. 

 Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках 

географии. 

Вопросы, вынесенные на заседания МО, позволили учителям расширить и 

углубить свои знания в области методики преподавания, пополнить свою 

методическую копилку.  В течение учебного года учителя – предметники 

повышали свою квалификацию также и через организацию взаимопосещения 

уроков. 

  В течение учебного года  учителя прошли курсы повышения квалификации. 

продолжили вести работу с сильными и одарѐнными детьми, через 

привлечение их к участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

Руководителем МО Брейдаковой Т.Т. были подготовлены задания для 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады. Все учителя-

предметники провели олимпиаду в своих учебных заведениях. По 

результатам этого этапа победители и призеры, прошедшие по рейтингу 

приняли участие во II туре Всероссийской олимпиады школьников по 

географии. По рейтингу на  региональный этап олимпиады прошли учащиеся 

9 и 10 класса гимназии №1. 

Учителя стараются применять на уроках дифференцированный подход к 

каждому ученику, изучают методы проведения современного урока, 

совершенствующие процесс преподавания и изучения предметов. 

Положительная мотивация учителей объясняется осознанием ими 

позитивного влияния на результаты собственной деятельности и результаты 

уровня успешности обучения. 

   Учащиеся школ и жители города ежегодно принимают активное участие во 

Всероссийском географическом диктанте, этнографическом и экологическом 

диктантах. Площадками для участников являются лицей №10 и гимназия №1. 

Координаторами проекта являются учитель лицея №10 Ширшонкова Е.Н. и 

гимназии №1 Лемтюгова Т.Н. и Брейдакова Т.Т. 

   В  школах традиционно проходят предметные недели. В рамках проведения 

недели естественных наук (в том числе географии) проходят конкурсы, игры, 

викторины.  



В этом году не во всех школах была проведена предметная неделя в связи с 

переходом на дистанционное обучение.  

Учителям географии пришлось перестраиваться в период пандемии, за 

короткое время осваивать методы дистанционного обучения. С этой целью 

участвовали в вебинарах: «Дистанционное обучение на ШЦП», "Построение 

дистанционного обучения: первые шаги". Также принимали участие в 

видеоконференции  «Видеоуроки в современном образовании»,  в 

конференции: Zoom «Совещание Ассоциации учителей географии 

Калининградской области», в проекте «Персонализированная модель 

образования» (Школьная цифровая платформа) и других.  

Брейдакова Т.Т. прошла курсы повышения квалификации ФГБНУ 

«Федеральный институт педагогических измерений» по программе 

дополнительного профессионального образования по теме «Подготовка 

экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» по предмету География». 

В течение учебного года учителя-предметники провели большую работу по 

подготовке учащихся к  государственной итоговой аттестации в 9 и 11 

классах, использовали различные подходы для подготовки ребят к 

экзаменам. Проводили тренировочные и диагностические работы ОГЭ и ЕГЭ 

по географии. Подготовка проводилась на уроках и после уроков. Учителя 

ознакомили учеников с порядком проведения экзаменов и критериями 

выставления баллов по предмету, с правилами оформления работ, порядком 

заполнения специальных бланков, т.к. это требует определенной точности и 

аккуратности.  Работа в течение года проводилась очень большая. Но 

экзамены в 9 классе были отменены. 

В связи с отменой экзаменов в 9 классе были отменены курсы экспертов по 

проверке заданий ОГЭ по географии.  

В этом году в городе только одна ученица гимназии №1 сдавала ЕГЭ по 

географии (учитель – Брейдакова Т.Т.). Результат – 74 балла, что выше 

общероссийского (60 баллов).  

Анализируя результаты работы методического объединения за год, можно 

отметить, что все учителя проделали большую работу, и большая часть задач 

была успешно решена. 

Работу методического объединения учителей географии в 2019-2020 учебном 

году можно оценить «удовлетворительно».   

Руководитель МО                                                            (Брейдакова Т.Т.) 

 


