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Анализ работы 

 районного методического  объединения учителей географии образовательных 

учреждений Краснощёковского района за 2015 – 2016 учебный год 

 

  

          Работа районного методического объединения учителей  географии была 

направлена на реализацию методической темы  «Развитие единого информационно-

методического пространства учителей географии района как условие повышения их 

профессиональной компетентности», на использование продуктивных форм и методов 

организации учебного занятия, знакомство с опытом работы коллег по внедрению 

современных педагогических технологий, на осуществление подготовки к переходу на 

ФГОС ООО. 

           В  связи с этим в 2015–2016 учебном году решались следующие задачи: 

1. Продолжение работы  по использованию ЦОР и ЭОР в образовательном процессе. 

      2.    Внедрение в образовательный процесс современных образовательных технол-  

логий. 

      3.    Продолжение работы по повышению качества обучения.  

- Изучать, выбирать, апробировать, корректировать, внедрять современные 

педагогические технологии, необходимые для перехода на новые образовательные 

стандарты.  

- Совершенствовать, научно-методическую, исследовательскую, опытно-

экспериментальную работу педагогов и школьников. 

-      Продолжить работу с мотивированными учащимися, направленную на участие 

в предметных олимпиадах, интеллектуальных марафонах. 

     4.  Продолжение работы по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей.  

 

 

  

 Выявление проблем, наиболее актуальных вопросов деятельности педагогов ОУ, 

отслеживание динамики знаний учителей географии по вопросам совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, анкетирование учителей позволило определить круг 

вопросов, на которые необходимо было обратить внимание. 

 Вследствие этого в работу районного методического объединения учителей 

географии были включены следующие вопросы:  

1. Разработка рабочей программы по  географии в соответствии с требованиями ФГОС   

основного общего образования. 

  2. Инновационные учебно-методические комплексы по  географии, как средство 

успешной реализации ФГОС ООО.   

 3. Проектирование  современного урока в условиях реализации системно – 

деятельностного подхода.                         

4.Об актуальных вопросах подготовки к ЕГЭ по географии 2017 г. 

5.Организация внеурочной деятельности по географии в 5-7 классах в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 6. Сетевое взаимодействие учителей  в рамках округа.  

7. Организация подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ. 

Содержание деятельности районного методического объединения учителей географии в 

2016-2017 учебном году определено в соответствии с целями и задачами  КУМО  

 Сегодня главной целью деятельности районного методического объединения 

является: 
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 объединение учителей географии вокруг значимых инициатив, интересного опыта; 

 развитие творческого потенциала учителя, направленного на формирование и развитие 

личности учащегося. 

 

Для этой цели необходимо решение следующих задач: 

  создавать условия для обеспечения профессионального, культурного и творческого 

роста педагогов;  

 оказывать методическую поддержку педагогам при переходе на ФГОС ООО, работе по 

новым учебным программам, реализации государственного стандарта основного и 

среднего (полного) общего образования; 

 совершенствовать формы и методы по организации работы с одаренными детьми; 

 

                                                                      

Результаты ГИА по географии 

ЕГЭ по географии в 2015-2016 учебном году в районе не сдавали. 

ОГЭ по географии в 2015-2016 учебном году в районе сдавали 43 учащихся. 

Средний % выполненных работ по району 48,12 

Среди сдававших -  25 учащихся (58,14%) не выполнили 50% заданий базового уровня, 14 

учащихся (32,56%) не выполнили обязательный минимум (50% заданий базового 10% 

повышенного уровня сложности). 

Лучшие результаты по району: 

МКОУ «Краснощековская оош»– средний % выполненных работ 81,25. 

МБОУ «Маралихинская сош» -  средний % выполненных работ 76,56. 

МКОУ «Чинетинская сош» -  средний % выполненных работ 71,88 

Наименьший % выполненных работ в  

МКОУ «Акимовская.сош» - 25,00% 

МКОУ «Березовская сош» - 27,60% 

МБОУ «Краснощековская сош №1 – 28,35%. 

Трудности вызвали такие задания:  

- умение определять по статистическим источникам информации тенденции развития 

природных процессов и явлений; 

- понимание географических закономерностей; 

- знание особенностей размещения населения по территории России и мира; 

- умение определять координаты. 

 

   

 

 

  


