
План работы 

городского методического объединения 

учителей  географии 

на 2020-2021 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.  

 



Заседание №1  

(август) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Участие в Августовской педагогической конференции работников 

системы образования Советского городского округа «Национальный 

проект «Образование»:  от стратегических целей и задач к успеху 

каждого ребенка».  

2. Анализ работы МО за 2019-2020год. 

3. Анализ результатов ЕГЭ по географии в 2020 году. 

4. Рассмотрение рабочих программ преподавания географии, программ 

элективных курсов, обеспечение учебниками  в 2020-2021учебном 

году. 

5. Подготовка и проведение I этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (подготовка заданий, критерии оценивания). 

6. Планирование работы методического объединения  на 2020-2021 

учебный год. 

Заседание №2 

(ноябрь) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методическое сообщение ««Обновление содержания образования в 
контексте новых нормативных требований. География». 

2. Анализ выполнения учебных программ и планов. 

3. Подготовка и проведение II этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (работа в предметной комиссии) 

 

Заседание №3 

(январь) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методическое сообщение  «Использование современных 
образовательных технологий для рациональной организации процесса 

обучения».  
2. Методическое и дидактическое сопровождение подготовки к ОГЭ  и 

ЕГЭ, методическая база по географии.  

3. Использование практико-ориентированных заданий при подготовке к 

экзамену.  
4. Итоги II этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

5. Анализ олимпиадных заданий и уровня подготовки учащихся к 

олимпиаде. 



6. Подготовка к городской научно-практической конференции «Поиск и 

творчество». 

 

Заседание №4 

(март) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проведение городской научно-практической конференции «Поиск и 

творчество» (организация предметной комиссии, критерии 

оценивания). 

2. Подготовка к государственной итоговой аттестации. 

3. Изучение демоверсий ОГЭ и ЕГЭ - 2021, анализ, обсуждение, 

 

Заседание №5 

(май) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация и проведение Всероссийских проверочных работ по 

географии. 

2. Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации.  

3. Организация работы предметной комиссии по проверке ОГЭ по 

географии. 

 

 

 

Руководитель ГМО учителей географии                                Брейдакова Т.Т. 
 


