
Аналитическая записка
об итогах работы за 2020-2021 учебный год муниципального 

методического объединения учителей географии.

В этом учебном году была поставлена цель работы Л/МО;создан не 
образовательного пространства способствующего повышению 
профессиональной компетенции учителей географии как условия, 
мотивирующего на повышение качества образования в условиях введения 
ФГОС основного общего образования.

Для достижения этой цели были решены следующие задачи:
1. Повысить компетенцию учителей в вопросах оптимизации 

образовательного процесса с целью эффективной подготовки учащихся 
кГИА.

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 
образовательных задач и стимулирования их мотивации к 
непрерывному профессиональному развитию.

Задачи были решены через рассмотрения теоретических вопросов на 
заседаниях ассоциаций.

Для повышения теоретического уровня и освоению нового 
содержания образования учителей географии на заседаниях были 
рассмотрены и обсуждены теоретические вопросы по темам.
Тема:
1. ФГОС. География. «Информационно образовательная среда 
«Просвещение» как инструмент реализации требований федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования».
2. Анализ результатов ВПР по географии. Внешняя оценка
образовательных результатов обучающихся (Из опыта подготовки к ВПР)
3. Организация участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 
различного уровня как фактор личностного роста обучающегося и 
профессионального роста педагога



С целью повышения качества знаний приподготовки к ОГЭ и ЕГЭ были 
организованы муниципальные консультации по географии для учеников 9 и 
11 классов по темам:
1. Решение Задания №7. Географические координаты. Для учащихся 9-х 

классов.
2. Решение Задания №28. построение профиля рельефа местности. Для 

учащихся 11-х классов.
3. Решение Задания №9, 10, 11, 12. Работа с топографической картой
4. Решение Задания № 26, 27, 28. Работа с географическим текстом.
5. Решение Задания № 15.Природные ресурсы, их использование и
охрана

А так же для активизации внеурочной деятельности учащихся была 
проведена олимпиада по предмету (школьный уровень). На заседании 
ассоциации был проведен анализ результатов школьного тура олимпиады по 
географии.

На уровне образовательных организаций был организован и 
проведенмеждународная образовательная акция "Географический диктант"

В этом учебном году из-за введенных ограничительныхмероприятий в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции не провели 
чемпионаты, но задания для игр были подготовлены.

Все члены региональной предметной комиссии по географии прошли 
обучение и имеют статус основной эксперт.

Хотелось бы отметить и поблагодарить за активную работу в 
ассоциации:
Суворову Юлия Владимировну
Литвинову Марину Юрьевну
Изместьеву Алевтину Александровну
Бровских Нину Николаевну

Члены Ассоциации признали работу Ассоциации за год - 
«удовлетворительной». Планируемый результат достигнут.

Руководитель Ассоциации: КашинаТ.Н.


