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Аналитический отчѐт 

работы     МО     учителей       географии 

за 2020-2021       учебный год 

 

                Методическая тема в прошедшем учебном году была: «Опыт и перспективы 

удаленного обучения учителя географии». 

       Задачи МО в 2020-2021   учебном году:  

           В отношении обучающихся: 

– расширение образовательных возможностей учащихся за счет доступности и гибкости 

образования; 

- создание оптимальных условий для раскрытия способностей учащихся и удовлетворения 

их потребностей в результате изучения географии; 

- научное, методическое и информационное сопровождение процесса  обучения детей,  

– стимулирование формирования активной позиции ученика; 

–трансформация, актуализация стиля преподавания; 

-  выявление одарѐнных детей и создание системы работы с детьми; 

-  индивидуализация обучения и психолого-педагогическая поддержка одарѐнных детей; 

подготовка их к олимпиадам. 

 В отношении учителя: 

       Учитывая сохраняющийся риск распространения COVID-19 и трудности в организации 

работы школ в условиях инфекции, которые были в конце прошедшего учебного года, 

необходимо быть готовыми к ведению образовательной деятельности как в традиционном 

(очном), так и в удаленном режимах. 

     Для достижения набольшей эффективности образовательной деятельности в удаленном 

режиме можно использовать элементы синхронной (онлайн общение) и асинхронной 

(оффлайн общение) методик обучения. При этом основная роль, выполняемая 

телекоммуникационными технологиями — это обеспечение учебного диалога и обратной 

связи между учителем и обучающимся.  

- применение педагогических техник и приемов, которые обеспечивают самостоятельность и 

самоопределение обучающихся в процессе работы, контроль за соблюдением этапов 

деятельности; 

-  усиление  воспитательного  потенциала в преподавании географии; 

- обладание такими качествами, как креативность, коммуникативность, инициативность, 

объективность, способность работать в одиночку, толерантность, педагогический такт; 

- создание информационного и методического обеспечения для подготовки педагога к 

дистанционному обучению; 

-  отработка методики подготовки учащихся к ЕГЭ и новой форме итоговой аттестации в 

основной школе ОГЭ. Сосредоточение основных усилий МО на качественную подготовку 

учащихся к ЕГЭ, ОГЭ. 

       Деятельность районного методического объединения учителей географии строилась 

на основе диагностики и имела практическую направленность.  

 Выявление проблем, наиболее актуальных вопросов деятельности педагогов ОУ, 

отслеживание динамики знаний учителей географии по вопросам совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, позволило определить круг вопросов, на которые 

необходимо было обратить внимание.  
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 Вследствие этого в работу районного методического объединения учителей географии 

были включены следующие вопросы:  

Аналитическая деятельность. Планирование и организация деятельности методического 

объединения. 

          - Анализ работы МО за 2019-2020 учебный год. Планирование и организация работы с 

одаренными детьми в рамках МО  дистанционно на 2020-2021 учебный год. Рыбакова И.А., 

руководитель МО  учителей географии, высшая категория. 

        - Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ по географии в 2020 г. Обсуждение перспективных 

моделей ГИМ ОГЭ (www.fipi.ru). Обмен мнений педагогов по результатам ЕГЭ. 

Региональные конкурсы, фестивали, семинары, вебинары для педагогов. 

        - Формирование Банка актуального педагогического опыта по предмету. Лемехова Л.В. 

зав. ММЦ, высшая категория. 

        - Особенности преподавания географии в 2020 -2021 гг. Изучение методического письма 

о преподавании географии в общеобразовательных учреждениях в 2020-2021 учебном году. 

Рыбакова И.А., руководитель МО  учителей географии, высшая категория. 

        - Анализ результатов и разработка рекомендаций по повышению результативности 

школьного и муниципального этапов ВсОШ по географии. Слушали: руководителя МО 

Рыбакову И.А.  

       - Подготовка к школьному и муниципальному этапам Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году. Особенности организации школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020–2021 гг.:  Лемехова Л.В. зав. ММЦ, высшая 

категория. 

        Обмен опытом удаленного обучения: лучшие практики Большакова Ю.Л. учитель 

географии МОУ СОШ № 5 им. 63-го Угличского пехотного полка; Барабанова Н.С. учитель 

географии МОУ СОШ № 7;  Фролова И.К. учитель географии МОУ СОШ № 7;  Власова И.С. 

учитель географии МОУ Улейминская СОШ им. Героя Советского Союза Дерюгина А.В. 

Обсуждались вопросы использования  платформ, для видеоконференцсвязи что устроило, 

что не устроило, преодоление трудностей. 

Разработка алгоритма проведения онлайн-урока по географии, соблюдение  единообразия. 

       Учителя географии  принимали участие в работе  ШНОР и ШНСУ. 

       В  профессиональном (общественном жюри конкурса) областного этапа  

Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2021 г. принимали учителя: Лемехова Л. 

В. учитель географии МОУ СОШ № 8; Большакова Ю. Л. учитель географии МОУ СОШ № 

5 им.63-го Угличского пехотного полка; Рыбакова И.А. учитель географии МОУ СОШ № 2; 

Спичкей Г.В. учитель географии МОУ СОШ № 6;   Власова И.С. учитель географии 

Улейминской СОШ им. Героя Советского Союза Дерюгина А.В.; Веселова Т.В. учитель 

географии МОУ СОШ № 3, Груша Т.Н.  учитель географии МОУ СОШ № 5 им.63-го 

Угличского пехотного полка.  

     Муниципальная научно-практическая конференция  «Обучение и воспитание: методики и 

практика деятельности педагога в условиях новых вызовов времени» 2021 год. 

Секция 1 «Особенности организации воспитательной  и внеурочной работы в  условиях 

дистанционного (смешанного) обучения». Интернет-марафон, или ведѐм детей за собой в 

виртуальном мире. Власова Ирина Сергеевна, учитель географии МОУ Улейминская СОШ 

им. Героя Советского Союза Дерюгина А.В. 
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Секция 8 «Особенности реализации дистанционного обучения в условиях сельской 

малокомплектной школы. Как действовать в условиях ограниченных ресурсов, опыт 

устранения ошибок весны 2020». 

     Дистанционное обучение в сельской школе: невозможное возможно. Лемехова Лариса 

Владимировна, учитель географии МОУ СОШ №8, МОУ Маймерская ООШ.  

     Педагоги использовали в своей работе «Общие рекомендации по организации 

дистанционного обучения в общеобразовательной организации» ММЦ г. Углича. 

Рекомендации и письма Департамента образования Ярославской области использовали 

учителя географии в своей работе. Принимали участие на вебинарах и онлайн-уроках  

издательства «Просвещение» и других. В Угличском МР 1.04.2021 учителя проводили 

онлайн уроки географии в городских школах. 

        Повышение качества образования через включение современных педагогических 

технологий в учебный процесс.  

- Ознакомление с Положением «Организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности по географии». Содержание, способы и формы  организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  Семинар «Организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности по географии». Рыбакова И.А., руководитель 

МО  учителей географии, высшая категория. 

      30.04.2021 г. прошла дистанционно 7-я МУНИЦИПАЛЬНАЯ  УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ  ШКОЛЬНИКОВ. Экспертизу работ на 

конференцию проводили и оценивали:  Большакова Ю. Л. учитель географии МОУ СОШ № 

5 им.63-го Угличского пехотного полка; Власова И.С. учитель географии Улейминской 

СОШ им. Героя Советского Союза Дерюгина А.В.; Веселова Т.В. учитель географии МОУ 

СОШ № 3; Рыбакова И.А. учитель географии МОУ СОШ № 2. 

                 В этом году представлена работа «Связь метеорологических наблюдений и 

народных примет о погоде» Автор: Новикова Алина Андреевна, обучающаяся 6 класса МОУ 

СОШ № 6. Научный руководитель: Спичкей Галина Витальевна, учитель географии МОУ 

СОШ № 6 - III место. 

Педагоги, в текущем учебном году обращали внимание на типичные ошибки, 

встречающиеся в работах ЕГЭ, ОГЭ учащихся по географии предыдущих лет; обращали  

внимание на факторы, препятствующие формированию устойчивых знаний, умений и 

навыков по географии.  Совершенствовали  учебные занятия по географии через внедрение в 

практику своей работы актуального педагогического опыта, новых педагогических 

технологий; уделяли особое внимание систематическому использованию на уроках форм 

работы, способствующих подготовке к мониторингу учебных  достижений ВПР – 6-10 

классы, к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  Проведены пробные мониторинги ОГЭ, ЕГЭ по 

географии, в проведении и проверке, которых привлекались учителя географии.  

   Олимпиады. Среди основных направлений в работе районного методического 

объединения особое место занимает «способный, одарѐнный» ребѐнок. 

       Значимым условием успешного развития одарѐнных детей является максимальная 

индивидуализация их учебной деятельности. 

С целью реализации потенциала особо мотивированных детей, формирования интереса к 

учебным дисциплинам в районе традиционно проводятся предметные олимпиады. 

Проводились школьные, муниципальные олимпиады.  
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  Олимпиадные задания по географии в 2020-2021 учебном году были рассчитаны на 

знания учащимися основ географии материков и океанов, знаний в области исторической 

географии, географии культуры, краеведения, картографии. 

      Несмотря на некоторые положительные результаты, анализируя результаты 

предметных олимпиад, необходимо отметить невысокую активность участия 

общеобразовательных учреждений в районных олимпиадах, а также низкий уровень 

подготовки учащихся, так как далеко не все работы учащихся, занявших призовые места, 

отличались высоким качеством, поэтому не набрали необходимого количества баллов, чтобы 

стать победителями.  

        Даны рекомендации педагогам. Формировать умение устанавливать причинно-

следственные связи. Это умение позволяет не только объяснять процессы и явления, 

происходящие как в природе, так и в обществе, но и прогнозировать будущее. Отработать 

умение работать с тематическими и физическими картами. Больше уделять внимания при 

подготовке работе с топографическими картами. Работать над классификацией понятий – это  

разделение  понятий  на  группы  по  сходным  признакам. 

      Очень удачной формой работы в этом учебном году с одарѐнными детьми был  Интернет-

марафон «Знакомься – география» его дистанционно провела Власова И.С. учитель 

географии Улейминской СОШ им. Героя Советского Союза Дерюгина А.В. Приняли участие 

команды ФМЛ, МОУ СОШ № 5 им.63-го Угличского пехотного полка, МОУ СОШ № 6, 

МОУ СОШ № 7. 

Конкурсы. Учителя географии принимали участие в подготовке учащихся к соревнованиям 

по ориентированию  «Золотая осень», весеннему, летнему турслѐту.  

Из приведенных данных следует, что районному методическому объединению необходимо 

направить деятельность учителей на поиск новых форм и методов работы с одаренными 

детьми, своевременное выявление и оказание поддержки обучающимся, проявляющим 

повышенный интерес к изучению предмета. 

  Педагоги, отвечающие за составление школьных олимпиад по географии: 10-11 классы       

Родионова О.В.  МОУ  ВСШ; Галагур М.В. МОУ СОШ №8; Харченко А.А. МОУ "Гимназия 

1".                                       

9 класс    Фролова И.К. МОУ СОШ №7; Лемехова Л.В., МОУ СОШ № 8; Шлѐнская  М.Л. 

МОУ   Дивногорская ООШ. 

8 класс  Орлова Т.А  Заозерская СОШ; Рыбакова И.А.  МОУ СОШ № 2; Барабанова Н.А. 

МОУ СОШ № 7. 

7 класс  Баранова Н.А.  МОУ Покровская СОШ; Большакова Ю.Л., МОУ СОШ № 5 им. 63-го 

Угличского пехотного полка; Власова И.С. МОУ  Улейминская СОШ им. Героя Советского 

Союза Дерюгина А.В.                

 6 класс  Спичкей Г. В.   МОУ СОШ №  6; Веселова Т.В., МОУ СОШ № 3; Платова О.Е. 

МОУ Климатинская СОШ. 

           Самообразование. Работа по самообразованию – одно из важнейших направлений 

педагога по повышению своего профессионального мастерства. Целью самообразования 

педагога является расширение и углубление профессионально-методических знаний и 

умений, совершенствование уровня предметной подготовки. 

Решению обозначенной проблемы также будет способствовать включение вопросов 

овладения педагогами навыком самодиагностики, позволяющим самостоятельно 

анализировать и вносить необходимые коррективы в учебно-воспитательный процесс, и 
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организации работы по теме самообразования, с тем, чтобы педагоги имели возможность 

познакомиться с индивидуальными наработками своих коллег по теме самообразования. 

          Аттестация педагогов проходила в соответствии со сроками окончания предыдущей 

аттестации. 

         В течение всего года МО учителей географии  работало по утверждѐнному плану. 

        Содержание деятельности районного методического объединения учителей географии в 

2020-2021 учебном году определено в соответствии с целями и задачами развития ММЦ г. 

Углича. Анализируя работу учителей методического объединения в истекшем году, можно 

отметить, что большинство из них работают творчески, имеют высокую профессиональную 

подготовку, многолетний опыт работы, знают задачи, поставленные перед современной 

школой. Главное в их работе - поиск новых технологий, которые влияют на развитие 

интеллектуальных умений учащихся. Учителя географии Угличского  муниципального 

района работают  над поиском новых подходов и оригинальных форм  организации урока с 

опорой на традиции и накопленный опыт. Активность в работе педагогов была высокой. 

 

        

 

 Руководитель МО учителей географии:          Рыбакова И.А. 

 

                                                      31.05. 2021 год 


