
Анализ работы методического объединения учителей географии 

 за 2019 – 2020 учебный год 

 

Деятельность учителей географии направлена на осознание усвоение и закрепление 

в сознании учащихся базовых знаний на основе комплексного географического подхода.   

Цель деятельности РМО учителей географии непрерывное совершенствование 

уровня педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в 

области учебного предмета и методики его преподавания в условиях реализации ФГОС. 

Для достижения поставленной цели решались следующие вопросы: 

- использование современных цифровых образовательных ресурсов в преподавании 

географии; 

- накапливание и обобщение опыта по использованию проектных и 

исследовательских технологий обучения на уроках географии; 

- совершенствование форм и методов работы с обучающимися, имеющими 

высокую мотивацию к учебно-познавательной деятельности; 

- активизировать формы и методы работы по подготовке учащихся к ГИА – 9 и 

ГИА -11. 

- обеспечить видовое разнообразие работы с одарёнными, способными детьми, 

имеющими повышенную мотивацию к изучению предметов. 

 

В РМО учителей географии входит 51 учитель. 

 

 Высшая категория  Первая категория  Без категории 

Количество учителей 33 15 3 

 

 
Работа по самообразованию – одно из важнейших направлений педагога по 

повышению своего профессионального мастерства Целью самообразования педагога 

является расширение и углубление профессионально-методических знаний и умений, 

совершенствование уровня предметной подготовки. Все учителя работают по выбранным 

темам самообразования, совершенствуют свой профессиональный уровень. 

Категорийность

высшая категория

первая категория

без категории



39 учителей городского округа прошли курсы по подготовке к международным 

исследованиям по оценке учебных достижений 15-летних обучающихся (PISA) которое 

состоится в 2021 году  39 педагог прошли обучение по теме «Международные 

исследования качества образования (PISA) как фактор развития компетенции педагога». 

Члены методического объединения принимают активное участие в работе 

предметных вебинаров: «Подготовка обучающихся к выполнению заседаний ЕГЭ по 

географии со статистическими данными»; «Изменения в заданиях ОГЭ по географии в 

2020». 

Всероссийская олимпиада школьников в 2019-2020 учебном году проходила 11 

декабря 2019 года в школе №6: 

 

учебный год 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

2018-2019 34 38 21 20 16 

2019-2020 49 41 39 21 21 

 

 
 

Как видно из графика желающих поучаствовать на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников выросло. 

Количество победителей и призеров: 

 

учебный год победители призеры 

2018-2019 0 15 

2019-2020 0 11 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2018-2019

2019 - 2020

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс



 
 

А вот результативность участия в олимпиаде снизилось.  

В 2018-2019 учебном году призеры муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников подготовили учителя: 

- Попова Н.А. учитель географии из МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№18» - 4 призера; 

- Корягина Л.Н. учитель географии из МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №14» - 3 призера; 

- Макарова И.Б. учитель географии из МБОУ «Хотьковская средняя 

общеобразовательная школа №5» - 1 призер. 

- Сидоренко Н.Н. учитель географии из МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №26» - 1 призер; 

- Смирнова Г.И. учитель географии из МБОУ «Бужаниновская средняя 

общеобразовательная школа» - 1 призер; 

- Филатов Д.М. учитель географии из МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б. Ольбинского» - 2 призера; 

-  Дурнова О.А. учитель географии из МБОУ «Гимназия №5 г. Сергиев Посада» - 1 

призер; 

- Лекарев А.Е. учитель географии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№8 г. Пересвет» - 2 призера. 

В 2019-2020 учебном году призеры муниципального этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников из:  

- Корягина Л.Н. учитель географии из МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №14» - 4 призера; 

- Дурнова О.А. учитель географии из МБОУ «Гимназия №5 г. Сергиева Посада» - 1 

призер; 

- Калиновская М.А. учитель географии из МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №8» - 1 призер; 

- Попова Н.А. учитель географии из МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№18» - 1 призер; 
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- Кулакова О. М. учитель географии из МБОУ «Лицей №24 имени Героя 

Советского Союза А.В. Корявина» - 1 призер; 

- Маринина И.Ю. учитель географии из МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №26» - 1 призер; 

- Мошнакова Т. В. учитель географии из МБОУ «Хотьковская средняя 

общеобразовательная школа №1» - 1 призер. 

 

В 2019 – 2020 учебном году ГИА – 9 не проводилось, в связи с 

эпидемиологической обстановкой в стране. ГИА – 11 проходил в обычном режиме  

соблюдением всех мер безопасности: 

 

 Количество участников 

ГИА -11 по географии 

Средний балл 

2018 - 2019 18 54,89 

2019 - 2020 13 62,88 

 

 
 

Работа РМО строилась так, чтобы каждый  учитель постоянно повышал свой 

профессиональный и методический уровень, находился в курсе достижений науки и 

методики преподавания. Особое внимание уделялось использованию новых технологий, 

повышению эффективности усвоения материала, индивидуальной работе с учащимися на 

уроках и во внеурочное время. 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

- изучение нормативно-правовой, методической базы  по введению ФГОС; 

- привлекать учителей методического объединения к распространению своего 

педагогического опыта через участие в методических конкурсах, проведение открытых 

уроков и мероприятий, проведение мастер-классов, активное внедрение инновационных 

технологий их элементов в целях развития познавательного интереса учащихся, 

формирования метапредметных компетенций; 

- накопление и обобщение опыта по использованию проектных и 

исследовательских технологий обучения на уроках географии; 
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- повышение качества и результативности работы педагогов с одарёнными детьми 

– участие в очных, заочных, дистанционных олимпиадах, конкурсах разного уровня; 

- определение путей дальнейшей работы по повышению результатов итоговой 

аттестации учащихся, накапливание и обобщение опыта по подготовке учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ; 

- повышать уровня профессиональной подготовки учителя через систему 

семинаров, вебинаров, курсы повышения квалификации, обмен опытом, самообразование; 

- поиск путей и способов увеличения качества подготовки учеников к олимпиадам 

различного уровня; 

- выявление, обобщение и распространение инновационного педагогического 

опыта. 

 


