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ПЛАН
работы муниципального методического объединения на 2020-2021 учебный год

учителей географии

Руководитель ММО, ФИО: Кашина Татьяна Николаевна
Контакты: тел. (рабочий)_______, тел. (сотовый) +79655298166 Электронная почта: {e-mail) Cacshina. tatyana(a)vandex. г и Скайп (skype):

caschina.tatyana.

Цель работы М МО: создание образовательного пространства, способствующего повышению профессиональной компетенции учителей 
географии как условия, мотивирующего на повышение качества образования в условиях введения ФГОС основного общего образования. 
Задачи (на текущий учебный год):

1. Повысить компетенцию учителей в вопросах оптимизации образовательного процесса с целью эффективной подготовки учащихся к ГИА.
2. Удовлетворить информационные и учебно-методические потребности педагогов вопросах реализации Федеральных государственных 
образовательных стандартов.
3. Ознакомить педагогических работников с требованиями, предъявляемыми к учителю, в условиях внедрения профессионального стандарта 
педагога.
4. Создать условия для повышения качества экспертной проверки предметными комиссиями выполнения заданий ОГЭ с развернутым 
ответом.
5. Создать условия для профессионального общения педагогических работников в целях обмена опытом успешной реализации современных

№
п/п Мероприятия Дата, время Ответственные,

место
1. Мероприятия, направленные на развитие компетенций педагогических работников, сопровождение 

участников конкурсов профессионального мастерства:
1.1. ФГОС. География. «Информационно образовательная среда «Просвещение» как инструмент 

реализации требований федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования».

29 октября 10,00
МАОУ «СОШ №17»

Кашина Т.Н.
МАОУ «СОШ №17» 
Учителя -  предметники

1.2. Анализ результатов ВПР по географии. Внешняя оценка образовательных результатов 
обучающихся (Из опыта подготовки к ВПР)

14 января 16,00 
МАОУ «СОШ № 17»

Кашина Т.Н.
МАОУ «СОШ №17» 
Учителя -  предметники



1.3. Организация участия обучающихся в конкурсных мероприятиях различного уровня как фактор 
личностного роста обучающегося и профессионального роста педагога

25 марта 10,00 
МАОУ «СОШ№17»

Суворова Ю.В.
МАОУ «СОШ №10» 
Учителя -  предметники

1.4. Подведение итогов работы ассоциации учителей географии в 2020-2021 учебном году. 
Планирование работы на следующий учебный год.

13 мая 16,00 
МАОУ «СОШ №17»

Кашина Т.Н.
МАОУ «СОШ №17» 
Учителя -  предметники

2. Реализация индивидуальных маршрутов развития обучающихся в процессе освоения основных
общеобразовательных программ: г : ' . , 1

2.1. Мероприятия по поддерж ке детей, основанные на принципах проактивного подхода (предметные 
чемпионаты, дош кольные чемпионаты, конкурсы исследовательских работ обучающихся, 
интеллектуальные игры, турниры, каникулярные школы, др .), в  том числе в  рамках сетевого 
взаимодействия

2.1.1 Организация и проведение школьного тура олимпиад по географии. Формирование 
заявки на муниципальный тур.

Октябрь 2020г. Учителя географии -  
члены Ассоциации

2.1.2 Организация работы жюри муниципального тура олимпиады по географии. Ноябрь 2020г. Учителя географии -  
члены Ассоциации

2.1.3 Разработка олимпиадных заданий школьного тура по географии на 2020 -  2021 год. Декабрь -  январь 
2020-2021 гг.

Учителя географии -  
члены Ассоциации

2.1.4 Мотивация педагогов и обучающихся на участие в конкурсе социальных проектов, в 
Менделеевских чтениях, НПК, в конкурсе «Мы - уральцы», в сетевых конкурсах и 
олимпиадах.

Весь учебный год Учителя географии — 
члены Ассоциации

2.1.5 Работа учителей географии в составе жюри этих конкурсов. Ноябрь, март, 
апрель, май

Учителя географии -  
члены Ассоциации

2.2. М униципальные мероприятия по поддерж ке и  сопровож дению обучающихся выпускных 
(предвыпускных) классов:

2.2.1 Образовательный час дляучащ ихся 8-9 классов (консультации, практические, лабораторные занятия, 
др., проводимые учителями ш кол городского округа Сухой Л ог)
Консультация. Решение Задания №7. Географические координаты. Для учащихся 9-х классов. 13 ноября в 14.00 

МАОУ «СОШ №2»
Кузнецова СА. 
«МАОУ СОШ №2»

Консультация. Решение Задания №9, 10, 11, 12. Работа с топографической картой 19 февраля 15.00
МАОУ «СОШ №7»

Каратаева Н.А. 
«МАОУ СОШ №7»

Консультация. Решение Задания № 26, 27,28. Работа с географическим текстом. 12 февраля 15.00 
МАОУ «СОШ №17»

Кашина Т.Н.
«МАОУ СОШ №17»

Консультация. Решение Задания № 19. 22 января в 15.00 
«МАОУ СОШ 17»

Литвинова М.Ю 
«МАОУ СОШ №6»

Консультация. Решение Задания № 15. Природные ресурсы, их использование и охрана 6 февраля 15.00 
«МАОУ СОШ №17»

Изместьева А.А. 
«МАОУ СОШ №8»

2.2.2 Ш кола успеш ного абитуриента для учащ ихся 10-11 (12) (консультации, практические, лабораторные 
занятия, др ., классов по определенной теме)



Консультация. Решение Задания №28. построение профиля рельефа местности, 
х классов.

Для учащихся 11- 7 ноября в 10.00 
«МАОУ СОШ№17»

Кашина Т.Н.
«МАОУ СОШ №17»

3. Мероприятия для приобретения обучающимися знаний, умений, навыков и формирования 
компетенций, необходимых для осознанного выбора профессии и получения профессионального 
образования (на всех уровнях образования), в том числе мероприятия в рамках реализации проекта 
«Уральская инженерная школа»
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географический квест «Осень Уральского следопыта» 19 сентября 2020 
В 10.00 г 
Екатеренбург. 
Исторический сквер.

Кашина Т.Н.
«МАОУ СОШ №17» 
Суворова Ю.В. 
«МАОУ СОШ №10»

Интеллектуальная игра - для 8-9-классников «Зимнее ОГЭ география 2021» 5 декабря в 10.00 
«МАОУ СОШ №17»

Кашина Т.Н.
МАОУ «СОШ №17» 
Суворова Ю.В. МАОУ 
«СОШ №10» 
Литвинова М.Ю. 
МАОУ «СОШ №6» 
Изместьева А. А. 
МАОУ «СОШ №8» 
Кузнецова С.А.
МАОУ «СОШ №2» 
Коротаева Н.А.
МАОУ «СОШ №7»

международная образовательная акция "Географический диктант" 29 ноября 2020 в 12.00 
МАОУ «СОШ №17» 
МАОУ «СОШ № 10»

Кашина Т.Н.
МАОУ «СОШ №17» 
Суворова Ю.В. МАОУ 
«СОШ № 10»

4. Присутственные часы руководителей предметных ММО: (индивидуальные, групповые консультации 
для участников образовательных отношений (учащихся 1-11 (12) классов, учителей, родителей 
(законных представителей))
Индивидуальные и групповые консультации для обучающихся в присутственные часы 
руководителя Ассоциации учителей географии.

Каждый вторник 
15.00.- 16.00.

Кашина Т.Н. 
«МАОУ СОШ№17»

Исполнитель: руководитель ММО Кашина Татьяна Николаевна

...^
Согласовано: ___________Нохрина Н.А.
« <Х/У » j 2020 г\


