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городского методического объединения учителей 
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на 2019-2020 учебный год 

 
Методическая тема МО: 

 «Эффективные  способы  достижения  учащимися  метапредметных  результатов  

средствами  географии». 

Актуальность: 

Повышение качества образования является сегодня одной из актуальных проблем  

современного общества. Решение этой проблемы связано с модернизацией содержания 

образования, оптимизацией способов и технологий организации образовательного процесса и, 

конечно, переосмыслением цели и результата образования. В свете введения федерального 

государственного образовательного стандарта особую актуальность приобретает умение педагога 

формировать у воспитанников УУД, способствующие успешному решению реальных задач, 

умению сотрудничать и работать в группе, готовности к быстрому переучиванию в ответ на 

обновление знаний и требования рынка труда. Основной путь повышения эффективности 

образовательного процесса - систематическое применение в процессе обучения образовательных 

технологий. Эта задача является сегодня центральной,  и её эффективное решение существенно 

повысит профессиональную компетентность педагогов и качество образования.  

 

Проблема: 

Новые федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения 

(ФГОС) не только смещают акцент на формирование у ученика личностных качеств, но и 

предлагают конкретные инструменты, обеспечивающие этот переход, а именно: изменение 

метода обучения (с объяснительного на деятельностный); изменение оценки результатов обучения 

(оценка не только предметных ЗУН, но и метапредметных и личностных результатов). 

Причины низких результатов – это предметные и метапредметные дефициты. 

Предметные дефициты: 

А) содержательного характера: 

- недостаточно дидактически обоснованный отбор содержания в школьном предмете география, 

отсутствие критериев этого отбора, отсюда – переизбыток информации. В существующих курсах 

практически не реализуется важнейшая интеграционная межпредметная   функция  естественно-

научных дисциплин; 

           Б) методического характера: 

- совершенствование методик и приёмов формирования и поддержания высокой учебной 

мотивации; 

- недостаточно используются практико-ориентированные технологии (организация экскурсий, 

походов; проведение опытов; занятия краеведческой направленности); 

             Метапредметные дефициты педагогов:  

- слабая преемственность; 

- слабое использование технологий метапредметной направленности; 

 

В ходе работы по выявлению плюсов и минусов, определили основную проблему: как 

организовать деятельность, чтобы эффективно шла работа по формированию результатов 

обучения. 

 

Цели:  
- Повышение  профессиональной  компетентности  учителей  в  рамках  планирования  

методической  и  экспериментальной  работы. 

- Цель состоит в том, чтобы не только обогатить методическую копилку различными 

технологиями, приемами и формами организации системно-деятельностного подхода на уроках и 

во внеурочной деятельности, но и оказать содействие участникам образовательного процесса в 



освоении методик, направленных на достижение метапредметных результатов с позиций 

требований, установленных ФГОС к планируемым результатам обучения, и в освоении 

инструментов оценки метапредметных результатов.  

Для  обучающихся – повышение  интереса  к  интеллектуально-познавательной  деятельности, 

углублению  метапредметных  знаний  и  умений. 

 

Задачи методического объединения на 2019 – 2020 учебный год 

1. Продолжить внедрение инновационных программ и технологий для повышения качества 

обучения. 

2. Продолжить систематизацию программного и научно-методического обеспечения учебных 

программ по предметам для обеспечения качества образования учащихся. 

3. Развитие творческих способностей учащихся. Повышение интереса к изучению географии. 

4. Активизировать деятельность педагогов по систематизации и повышению уровня 

подготовки одаренных и мотивированных учащихся к участию в олимпиадах, конкурсах, 

исследовательской и проектной деятельности. 

5. Совершенствование   профессионального  мастерства  педагогов  через  подготовку,  

организацию  и  проведение  урочной  и  внеурочной  деятельности  метапредметной  

направленности. 

6. Вовлечение   обучающихся   в самостоятельную   метапредметную    деятельность,   

повышение  их  интереса к  изучаемым  предметным  дисциплинам. 

7. Формирование   банка   педагогических   технологий   метапредметной   направленности. 

   

 

Основные направления методической деятельности 

1. совершенствование предметно-методической компетенции учителя географии; 

2.  повышение качества образования, создание условий для развития личности каждого 

ученика при изучении географии; 

3. проектирование образовательного процесса по географии в соответствии с современными 

требованиями.  

4. пути формирования метапредметных результатов посредством использования 

необходимых для этого,  образовательных технологий; 

 

 

Примерное содержание для организации и проектирования методической работы: 

 - проведение 4 - 5 заседаний методических объединений учителей;  

- Результаты обучения по учебному предмету «География» (ВПР, ДКР, ОГЭ, ЕГЭ) содержат:  

1) систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал;  

2) систему формируемых действий, которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

- Совершенствование профессиональных и специальных компетенций учителей географии, 

необходимых для осуществления эффективной педагогической  

- Приёмы работы с детьми ОВЗ на уроках географии; 

 

Повышение квалификации учителей 
1. Прохождение курсов повышения квалификации. 

2. Посещение семинаров. 

3. Обмен опытом. 

 

 

 

 

 

 



Состав методического объединения: 

№ ФИО Квалификационная категория 

1 Пряхин В.В.     МБОУ СОШ № 1 первая 

2 Смирнова М.А. МАОУ СОШ № 2 высшая 

3 Десяткова  И. И. МАОУ СОШ № 3 высшая 

4 Собянина Е.И.  МАОУ СОШ № 3 первая 

5 Франюк Ю.А.. МАОУ СОШ № 7 высшая 

6 Братчикова О.В. МАОУ СОШ № 10 первая 

7 Лапшанова  С.В.. МБОУ СОШ № 13 высшая 

8 Козырева Ю.Н..  МАОУ Гимназия № 25 высшая  

9 Бормотова О.А. МАОУ СОШ № 28 первая 

10 Балашова Е.Ф. МАОУ СОШ № 29 первая 

11 Махова  Н.А..  СОМК высшая 

 
Учебно-методическая деятельность (примерный план на год): 

№ Содержание мероприятия сроки ответственный 

1 1.Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год 

2. Анализ  ВПР, ОГЭ, ЕГЭ . 

3. Определение предметных и метапредметных 

дефицитов учителя и ученика. 

4. Задачи на новый учебный год  

5. Корректировка и утверждение плана работы МО.  

август  

Учителя 

географии 

2 1. Аттестация учителей МАОУ СОШ № 3 и МБОУ 

СОШ № 22 

2. Круглый стол:  

- приёмы работы с детьми ОВЗ на уроках географии;  

- анализ результатов вводного контроля по географии;  

- проведение школьных олимпиад по географии; 

- технология интегрированного обучения; 

Октябрь 

(07.10.19г) 

 

Учителя 

географии 

3 1. Проверка олимпиадных работ муниципального этапа 

ВСОШ 

2. Круглый стол:  

- структура уроков по сингапурской технологии; 

- социоигровые технологии на уроках географии; 

- всероссийский географический диктант 2019. 

3. Подготовка к научно-практической конференции 

школьников. 

4.Подготовка к ВПР и комплексным работам. 

Ноябрь 

(14.11.19г) 

 

Все учителя 

 

4 1. Круглый стол:  

- кейс – технология; 

- индивидуально-дифференцированный подход в 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ; 

- подготовка к ВПР и комплексным работам; 

- здоровьесберегающие технологии: 

- НПК;   

2. Подготовка к ВПР и комплексным работам; (через 

метапредметные результаты) 

 

Февраль 

 

Все учителя 

 

 

 

 

5 1. Подготовка к ВПР и комплексным работам; 

2.  Анализ результатов научно-практической 

конференции. 

3. Планирование работы МО на 2020-2021 учебный год 

4. Технологии уровневой дифференциации  

5. Групповые технологии 

Апрель  

  Все учителя 

 

 

 


