
РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ 

КАЗАЧИНСКО – ЛЕНСКОГО РАЙОНА НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Тема: «Формирование функциональной грамотности как основа развития учебно-познавательной 

компетентности школьников в процессе обучения географии». 
Цель: создание условий для развития  и формирования функциональной грамотности учащихся  через урочную и внеурочную 

деятельность, направленную  на формирование и развития личности учащихся. 

Задачи: 

 Изучение методических материалов по формированию функциональной грамотности на уроках географии; 

 Выявление проблем подготовки учащихся по результатам ЕГЭ, поиск путей устранения; 

 Развитие мотивации педагогов к самообразованию, дальнейшему профессиональному росту, к поиску новых подходов и 

методов преподавания географии; 

 Формирование функциональной грамотности через совершенствование проектной деятельности учащихся по предмету 

география. 

 

№ 

п/

п 

Направления 

деятельности 

Цель Содержание деятельности Срок 

исполнения 

 

1. 

 

Организация 

дистанционного 

виртуального 

взаимодействия  

Обновление базы 

данных и 

электронных адресов 

учителей географии 

 

Создание Банка данных о педагогических кадрах РМО 

учителей географии 

 

 

Сентябрь 

 

2. 

 

 

Планирование работы 

на 2020 - 2021 

учебный год. 

Организовать 

эффективную работу 

районного 

методического 

объединения учителей 

географии 

 

Составление проекта плана работы и обсуждение с 

учителями  на заседании РМО. 

 

Май , август 

 

3. 

Подготовка и  к  

школьной и районной 

олимпиаде. 

Анализ  районной 

олимпиады. 

Оказание 

практической помощи 

учителям в 

подготовке учащихся  

к олимпиаде. 

Дистанционное консультирование учителей географии 

по вопросам проведения олимпиады. 

Подготовка  текста для проведения школьной 

олимпиады. 

Обмен олимпиадными заданиями и решениями  

посредством электронной почты. 

 

 

Октябрь -  

декабрь 

 

 

4. 

Организация работы с 

учащимися по 

программе 

«Одарённые дети»,  

Повышение  

познавательного 

интереса у 

обучающихся. 

Участие в конкурсах разных уровней: муниципальном, 

региональном, всероссийском. Отчёты учителей 

географии. 

Конкурс творческих работ для учащихся  

 

Сентябрь – 

ноябрь 2020г. 



 

                                                Руководитель РМО учителей географии:  Добрынина Ольга Иннокентьевна 

«Исследователи Антарктиды», посвящённого  

200 -  летию открытия материка Антарктида. 

 

5. 

Реализация проектной 

деятельности . 

Практическое 

использование  

проектной 

деятельности по 

предмету география. 

Проведение  защиты проектов учащихся по географии 

на заседании РМО учителей географии 

Апрель 2021г. 

 

6. 

Проведение 

мониторинга 

результатов  по 

предмету география. 

Выявление  и 

отслеживание 

проблем в 

преподавании 

предмета география 

Отчёты учителей географии  за год, результатов  своей 

педагогической деятельности. 

 

Участие в проведение ВПР по географии. Анализ ВПР. 

 

 

Май   

 

7. 

 

Анкетирование  

учителей географии. 

Выявление  

потребностей  и их 

реализация. 

Анализ  анкет, тестов и дальнейшее  использование  

полученных результатов в работе педагогов и 

районного методического объединений  учителей 

географии. 

 

 В течение 

учебного года. 

8. Участие в районных 

методических 

мероприятиях 

Распространение 

педагогического 

опыта по предмету 

география  по ФГОС. 

Проведение открытых уроков, занятий внеурочной 

деятельности и т.д. 

Конкурсы: электронное портфолио педагога, лучший 

урок с ИКТ, фестиваль «Мы вместе». Участие в 

конкурсах регионального и всероссийского уровня. 

В течение 

учебного года 

  

 

10. 

Заседания РМО 

учителей  географии. 

Выявление проблем 

географического 

образования 

обучающихся и пути 

решения. 

Заседание РМО № 1 

Анализ работы РМО учителей географии за 2019-

2020 учебный год и планирование работы на 2020-

2021 учебный год. 

Заседание РМО № 2 

Функциональная грамотность на уроках географии. 

Заседание РМО № 3 

Формирование функциональной грамотности через 

проектную деятельность. 

Сентябрь  

 

 

 

Декабрь  

 

 

Апрель  


