
Анализ работы методического объединения 

учителей географии 

 за 2015-2016 учебный год 

    Работа методического объединения строилась на основе плана работы на 

2015-2016 учебный год. 

Тема: 

  Внедрение методики преподавания школьного курса географии в условиях 

введения ФГОС  

 Цель: Содействовать формированию ключевых компетентностей учащихся 

средствами географического образования. 

  

Задачи: 

1. Дальнейшее внедрение в педагогическую практику современных 

образовательных технологий с целью повышения качества образования 

2. Создавать оптимальные условия для раскрытия способностей учащихся и 

удовлетворения их потребностей в результате изучения предметов. 

3. Повышение профессиональной компетентности учителей географии через 

методическую работу, обмен опытом, самообразование, курсы повышения 

квалификации. 

4. Изучение и применение современных педагогических технологий с целью 

повышения качества обучения, активизации познавательной 

деятельности, развития познавательного интереса обучающихся на уроках 

и во внеурочное время. 

5. Формирование у обучающихся положительной мотивации к учёбе, 

потребности в обучении и саморазвитии. Развитие познавательного 
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интереса учащихся к предметам естественного цикла через 

исследовательскую и проектную деятельность. 

6. Индивидуализация обучения и психолого-педагогическая поддержка 

одарённых детей. 

7. Продолжить работу по воспитанию у обучающихся гражданственности, 

патриотизма с использованием краеведческого принципа обучения, 

являющихся центральной задачей преподавания географии на уроках и во 

внеурочное время. 

В течении 2014-2015 учебного года было проведено 4 заседания: 

1 заседание ( август) 

1. Анализ работы МО за 2014-2015 учебный год. Раздобурдина Н.Н.  

2. Определение основных целей и задач МО на текущий год. Обсуждение 

структуры и содержания методической работы, тем методических 

заседаний. Раздобурдина Н.Н. 

3. Программно-методическое обеспечение в новом учебном году. 

Раздобурдина Н.Н. 

4. Требования к структуре и содержанию рабочей программы по предметам. 

Раздобурдина Н.Н. 

5. Практикум. «Заполнение банка данных на учителей географии аттестация, 

курсовая подготовка и т.д.» Раздобурдина Н.Н.  
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2 заседание ( ноябрь) 

Тема: «Современный урок в рамках введения ФГОС». 

1. Требования к современному уроку в аспекте ФГОС  с учётом специфики 

урока. 

2. Формирование универсальных учебных действий  на уроках географии. 

3. Обучение учащихся проектированию исследовательской работы на 

уроках географии. 

4. Анализ результатов проведения предметных олимпиад школьного уровня. 

5. Учебно-методическое обеспечение введения ФГОС общего образования 

по географии. 

3 заседание ( январь) 

Круглый стол  «Повышение профессионального мастерства учителя» 

1. Опыт проведения нестандартных уроков (обмен опытом) 

2. «Интернет-активные формы обучении географии в формировании 

познавательных УУД» 

3. Анализ результатов проведения предметных олимпиад муниципального  

уровня. Раздобурдина Н.Н. 

4. Знакомство с разными версиями КИМов ЕГЭ и ГЭ. 

 

4 заседание (март-апрель) 

Тема « Методические рекомендации по подготовке  к государственной 

итоговой аттестации  выпускников   основной и средней 

общеобразовательной школы» 

1.Анализ демонстрационных версий   контрольно-измерительных материалов 

ЕГЭ, ГИА  2016 года: 

2. Практикум «Решение  заданий  части В,  С из ЕГЭ» 
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3.  Подведение итогов работы МО за 2015 – 2016 учебный год.    

Задачи  работы  МО  на   2016- 2017  учебный год.   

 

 

     Тематика заседаний МО определялась задачами методической 

работы МО учителей географии на 2015/2016 учебный год. При выборе тем 

учитывались профессиональные запросы педагогических работников, 

актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для 

совершенствования качества педагогической деятельности и как следствие 

этого, повышение качества учебно-воспитательного процесса.  

Городское методическое объединение учителей географии 

осуществляло свою работу в условиях обновления содержания 

географического образования, модернизации образования, главной целью 

которого является достижение нового качества общеобразовательной 

подготовки, исходя из основных задач, определенных приказами, 

рекомендациями, инструктивно-методическими письмами МО РФ. 

Методическая работа 

Открытые уроки:  

Сулейманов Н.Д. «Средняя общеобразовательная школа № 3» городского 

округа Судак, Сеттарова Э. Х. «Грушевская средняя общеобразовательная 

школа» городского округа Судак, Раздобурдина Н.Н. «Дачновская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак. 

Круглые столы:  

Тема: «Повышение профессионального мастерства учителя», на базе 

«Средней общеобразовательной школы №2» городского округа Судак. 
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Семинары: 

1. Формирование универсальных учебных действий на уроках географии» 

12.11.2015 

2. Республиканский семинар по теме «Роль курса «Крымоведения» в 

патриотическом воспитании крымских школьников и формирование 

российской идентичности». 14-15 апреля 2016 г. 

Практикум:  

Практикум «Решение заданий части В, С из ЕГЭ.  12.05 2016 

 

Другие профессиональные конкурсы: 

1.  Участие в Всероссийском экоуроке «Хранители воды». Диплом и 

Благодарность школе. (Дачновская СОШ) 

2. Всероссийская викторина «Знаешь ли ты Арктику», сертификаты 

участников (все школы городского округа Судак) 

Работа с одаренными детьми 

В октябре прошел школьный этап Всероссийской олимпиады по 

географии. 

 15.11.2015 был организован и проведен Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады по географии. В котором приняло участие 42 

участника. 

Предмет Всего 
участников 

В том числе Количество 
победителей 

Количество 
призеров 

7 кл. 
8 
кл. 

9 
кл. 

10 
кл. 

11 кл. 

География 42 9 10 8 7 8 4 5 
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Победители и призеры муниципального этапа олимпиады 

№ 
Ф.И.О. 
(полностью) 

Полное название 
общеобразовательного учреждения 
по уставу 

Класс 
Тип 
диплома 

Результат 
(балл)/ 

максимальный 
балл 

1 
Данданова 
Алиме 

  МБОУ «Веселовсая 
СОШ»(Поукова Л.М.) 

7 
Победитель 43 

2 
Османова 
Эльмаз 

МБОУ «Дачновская 
СОШ»(Раздобурдина Н.Н.) 

7 
Призер 36 

3 
Приймак 
Дмитрий 

МБОУ «СОШ №2»(Кириченко Л.В.) 8 
Призер 36 

4 
Рейнова 
Анастасия 

МБОУ «Дачновская 
СОШ»(Раздобурдина Н.Н.) 

9 
Победитель 50 

5 
Барашко 
Сергей 

МБОУ «Веселовская СОШ» 

СОШ (Поукова Л.М.) 

 

9 

Призер 32 

6 
Гапичева 
Виктория 

МБОУ «СОШ №2(Кириченко Л.В.) 10 
Победитель 50 

7 
Нашкерская 
Анна 

МБОУ СОШ №2 (Кириченко Л.В.) 10 
Призер 36 

8 Корой Андрей МБОУ « СОШ №2»(Шишкина Н.В. )                    11 Победитель 45 

9 
Алиева 
Эльвира 

МБОУ « СОШ №3»(Сулейманов Н. 
Д.) 

11 
Призер 25 

 

Внеурочная деятельность по предмету. Организация и участие в 

различных мероприятиях. 

1. В сентябре 2015 г. года прошел Муниципальный этап 

Туристического слета. В подготовке приняли участие все учителя географии 

6 
 



городского округа Судак. Первое место на турслете заняла МБОУ 

«Дачновская СОШ» 

2.Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, культура, 

этнос».Диплом III степени Саламатова А. А., учитель Раздобурдина Н.Н. 

3.Участие в I Крымском форуме талантливых и одаренных детей 

«Интеллектуальный старт-ап», сертификаты участников. МБОУ «Дачновская 

СОШ» и «Школа-гимназия №1» 

5. Муниципальный этап краеведческой олимпиады по краеведению. 

Приняли участие: «Дачновская СОШ» и «Школа-гимназия №1», МБОУ 

«СОШ №3» 

          4.XXV  Республиканская краеведческая олимпиада по краеведению. III 

место Рейнова Анастасия. МБОУ «Дачновская СОШ»городского округа 

Судак 

5. Республиканский туристический слет. Принимала участие команда МБОУ 

«Дачновская СОШ» городского округа Судак. 4 место. 

Определяющей методической темой на следующий год, является тема 

«Создание условий для повышения профессиональной компетентности 

учителей географии в условиях обновления содержания образования». 

Главной целью работы является повышение качества обучения по географии  

и организация самостоятельной деятельности учащихся, что соответствует 

новым образовательным стандартам.  

Следует отметить, что в не все учителя города принимают активное 

участие в работе городского МО, но есть учителя, которые делятся богатым 

педагогическим опытом, являются организаторами районных мероприятий, 

активно участвуют в  конкурсах, дают высокие  результаты в олимпиадах по 

предмету. Это: Кириченко Л.В, Шишкина Н.В., Раздобурдина Н.Н., 

Сулейманов Н.Д.. Заводчук Е.В. 
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Хочется отметить с благодарностью слаженную работу экспертной группы 

по проверке экзаменационных работ по географии. 

  

Руководитель МО учителей географии                                                  Н.Н. Раздобурдина 
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