
План работы РМО учителей географии 

на 2020 – 2021 учебный год 

 
 

Цель: Совершенствование предметно-методической подготовки учителя. Повышение качества преподавания географии.  

 

Основные задачи: 

 изучение методических материалов по вопросам обновления содержания образования в контексте федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 обеспечение оперативного информирования педагогов о новом содержании образования, инновационных образовательных и 

воспитательных технологиях; 

 систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической деятельности учителей района на основе диагностики;  

 стимулирование и развитие творческого исследовательского подхода к образовательному процессу, обеспечение постоянного роста 

профессионального мастерства через коллективную и индивидуальную деятельность; 

 организация системной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации; 

 совершенствование профессиональной компетенции учителей путём самообразования, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта. 

 

Планирование заседаний РМО учителей географии в 2019-2020 учебном году 

 

1 заседание   

октябрь 

«Профессиональное развитие педагога- важнейшее условие качества образования» 

 

-Анализ деятельности РМО за 2019-2020 учебный год. 

- Планирование деятельности на 2020-2021 учебный год 
Огородова Е.Г. 

-Анализ состояния преподавания и качества знаний обучающихся по результатам ЕГЭ и ОГЭ в образовательном  

пространстве Печенгского   района.  

- Проблемы подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации.  

- Подготовка и проведение всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году.  

-Особенности преподавания предметов в 2020-2021 учебном  

году (изучение методических рекомендаций, нормативных документов).  

Рабочие программы по предмету. Анализ и корректировка. 

 

2 заседание 



ноябрь 

Семинар – практикум по теме « Преподавание географии в условиях дистанционного обучения» 

 

- Особенности работы учителя географии в дистанционном режиме  Рязанова Т.М. 

- Методические рекомендации по преподаванию географии в условиях дистанционного обучения Огородова Е. Г. 

- Практикум «Создание кабинета учителя на платформе «ГУГЛКЛАСС»» Огородова Е.Г 

- Обмен практическим опытом Все педагоги РМО 

 

 

3 заседание  

январь 

Особенности   итоговой аттестации в 2021 учебному году   

-Анализ входных  мониторинговых исследований по предметам, ВПР  

за 2019-2020 учебный год. Планирование коррекции результатов.  
Огородова Е.Г. 

- Подготовка к проведению ВПР в 2020-2021 учебном году. 

-Муниципальный методический конкурс учителей географии «Моя методическая находка»  Учителя географии 

  

      4 заседание 

март 

Семинар – практикум по теме «Современные образовательные технологии как механизм достижения планируемых 

результатов» 

 

Открытый урок. Технология смешанного обучения Огородова Е.Г 

Открытый урок. Метапредметные технологии. Шнянина Л.В. 

Мастер – класс «Формирующее оценивание при работе с картой на уроках географии»  Рязанова  Т.М. 

Самоанализ и анализ уроков. Учителя географии 

 

 

План работы РМО учителей географии Печенгского района 

 Сентябрь 

Заседание РМО  

Работа с документами - Банк данных учителей географии 

- План работы РМО 

- Предметно-содержательный анализ ОГЭ, ЕГЭ 

- Методическое письмо по преподаванию географии в    



 2020-2021 году 

Методические мероприятия  

Методические конкурсы 

  - Педагогическое совещание работников системы образования Печенгского района  «Национальный 

проект «Образование» - перемены в системе образования Печенгского района» 

- Заседание РМсовета №1  

«Об организации методической работы в Печенгском районе во втором полугодии 2020года» 

Олимпиады 

Конкурсы  

«Природоград» 

«Ломоносовский турнир» 

«Шаг в будущее» 

Вебинары  

Самообразование  

- Предметно-содержательный анализ результатов ГИА по географии  ИРО 

-  ФБНУ «ФИПИ» по вопросам изменения КИМ ГИА -2020 по учебным предметам  

- ГАУДПО МО «МОЦДО «Лапландия» по подготовке  

победителей и призёров муниципального этапа к региональному этапу ВсОШ 

 

План работы РМО учителей географии Печенгского района 

 Октябрь 

Заседание РМО «Профессиональное развитие педагога - важнейшее условие качества образования» 

Работа с документами - Предметные результаты по предмету (по годам обучения) 

- Мониторинг результатов школьного этапа ВсОШ 

- План подготовки к итоговой аттестации 

- Методическое письмо «Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности на уроках и во 

внеурочной деятельности» 

Методические мероприятия  

Методические конкурсы 

Заседание РМО 

Олимпиады 

Конкурсы  

- Школьный этап ВсОШ 

- Муниципальный этап Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее», XXVII Российского Соревнования юных исследователей «Шаг в  

будущее, Юниор» Соревнования «Шаг в будущее» 

- Муниципальный этап регионального исследовательского и творческого конкурса, посвященного истории 

государственной символики РФ и официальной символике Мурманской области 

- Школьный  этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» 

Вебинары  

Самообразование  

Обновленный курс  

 «Экономическая и социальная география мира»  https://www.youtube.com/watch?v=lQlHCsfA4sc 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=lQlHCsfA4sc


План работы РМО учителей географии Печенгского района 

Ноябрь 

Работа с документами -Мониторинг результатов участия обучающихся в  

муниципальном этапе ВсОШ 

-ПРИКАЗ от 17 апреля 2000 г. N 1122 «О СЕРТИФИКАЦИИ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

-Памятка по созданию тестов 

- Положения конкурсов 

Методические мероприятия  

Методические конкурсы 

 

Олимпиады 

Конкурсы  

- Региональный этап Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее», XXVII Российского Соревнования юных исследователей «Шаг в будущее, Юниор» 

Соревнования «Шаг в будущее» 

- Муниципальный  этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» 

Вебинары  

Самообразование  

-Образовательные ресурсы для изучения предмета «География»: традиционные и инновационные 

https://www.youtube.com/watch?v=q65VDYuuLaQ&list=PLl3VXMNpggB1gk0UaveNZKLsrra-

ZJnSo&index=5&t=0 

 

 

План работы РМО учителей географии Печенгского района 

Декабрь 

Работа с документами - Положения конкурсов  

Методические 

мероприятия  

Методические 

конкурсы 

- Конкурс профессионального мастерства 

«Самый классный классный»  

- Методически семинар «Ярмарка методических идей» 

Олимпиады 

Конкурсы  

- Муниципальный этап ВсОШ 

- Региональный этап ВсОШ 

- Муниципальный конкурс «Край реки сосновой» 

- Дистанционная  обучающая олимпиада по географии  ДООГ-2020 

- Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» 

Вебинары  

Самообразование  

- Олимпиада по географии: учимся решать олимпиадные задачи 

https://www.youtube.com/watch?v=45G4ga5Lzwc&list=PLl3VXMNpggB1gk0UaveNZKLsrra-

ZJnSo&index=16&t=0s  

https://www.youtube.com/watch?v=q65VDYuuLaQ&list=PLl3VXMNpggB1gk0UaveNZKLsrra-ZJnSo&index=5&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=q65VDYuuLaQ&list=PLl3VXMNpggB1gk0UaveNZKLsrra-ZJnSo&index=5&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=45G4ga5Lzwc&list=PLl3VXMNpggB1gk0UaveNZKLsrra-ZJnSo&index=16&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=45G4ga5Lzwc&list=PLl3VXMNpggB1gk0UaveNZKLsrra-ZJnSo&index=16&t=0s


 

 

 

 

План работы РМО учителей географии Печенгского района 

Февраль 

Работа с документами -Проект ГИА- 2020 

-Положения конкурсов 

Методические мероприятия  

Методические конкурсы 

-Заседание РМО 

Олимпиады 

Конкурсы  

-Дистанционная  обучающая олимпиада по географии. ДООГ-2020 

Вебинары  

Самообразование  

-Работа с графиками и диаграммами как универсальное учебное действие 

https://www.youtube.com/watch?v=YnpejohkeDU&list=PLl3VXMNpggB1gk0UaveNZKLsrra-ZJnSo&index=32 

 

 

План работы РМО учителей географии Печенгского района 

Март  

Заседание РМО  -Семинар – практикум по теме «Современные образовательные технологии как механизм достижения 

планируемых результатов» 

Работа с документами -Проект ВПР по географии 8 класс 

Методические мероприятия  -Единый Методический День  

План работы РМО учителей географии Печенгского района 

Январь 

Заседание РМО   Особенности   итоговой аттестации в 2021 учебному году 

Работа с документами - МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ для учителей, подготовленные на основе анализа типичных 

ошибок 

участников ЕГЭ 2020 года по ГЕОГРАФИИ 

-Положения конкурсов 

Методические мероприятия  

Методические конкурсы 

Заседание РМО 

Олимпиады 

Конкурсы  

- Дистанционная  обучающая олимпиада по географии 

- Областная геологическая олимпиада школьников 

Вебинары  

Самообразование  

- Ресурсы Московской электронной школы по географии 

https://www.youtube.com/watch?v=P_5kkTjUxis&list=PLl3VXMNpggB1gk0UaveNZKLsrra-ZJnSo&index=17  

https://www.youtube.com/watch?v=YnpejohkeDU&list=PLl3VXMNpggB1gk0UaveNZKLsrra-ZJnSo&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=P_5kkTjUxis&list=PLl3VXMNpggB1gk0UaveNZKLsrra-ZJnSo&index=17


Методические конкурсы 

Олимпиады 

Конкурсы  

 

Вебинары  

Самообразование  

-Цифровые инструменты  в работе педагога  https://www.youtube.com/watch?v=6jr_H_X8SP0 

 

 

 

 

План работы РМО учителей географии Печенгского района 

Май  

Заседание РМО  

Работа с документами -Материалы ВПР по географии   

-Анализ ВПР  

- Формирование списка учебников, наглядных пособий используемых в учебном процессе 

Методические мероприятия  

Методические конкурсы 

Муниципальный методический конкурс учителей географии «Моя методическая находка» 

Олимпиады 

Конкурсы  

 

Вебинары  

Самообразование  

 

 

План работы РМО учителей географии Печенгского района 

Апрель 

Заседание РМО   

  

Работа с документами -Материалы ВПР по географии  

Методические мероприятия  

Методические конкурсы 

- «Методическая копилка» ( обзор методической литературы по предмету) 

Олимпиады 

Конкурсы  

-Муниципальный конкурс исследовательских проектов 

 «Шаг в науку» 2-5 классы 

«Лифт в науку» 6-11 классы 

Вебинары  

Самообразование  

-Оценка функциональной грамотности обучающихся 

https://www.youtube.com/watch?v=p71vizWLbPU&list=PLl3VXMNpggB1gk0UaveNZKLsrra-ZJnSo 

План работы РМО учителей географии Печенгского района 

https://www.youtube.com/watch?v=6jr_H_X8SP0
https://www.youtube.com/watch?v=p71vizWLbPU&list=PLl3VXMNpggB1gk0UaveNZKLsrra-ZJnSo


 

  
 

 

Июнь  

Заседание РМО  

Работа с документами - Анализ ОГЭ, ЕГЭ 

- Анализ рабочих программ 

- Корректировка рабочих программ по предмету 

Методические мероприятия  

Методические конкурсы 

 

Олимпиады 

Конкурсы  

 

Вебинары  

Самообразование  

 


