
 

 

План работы УМО учителей географии ОУ Октябрьского МО 

 на 2021-2022 учебный год. 

 

Тема работы: «Качество образования как приоритет профессиональной компетентности 

педагога». 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов, ориентированной на повышение 

качества образования по географии. 

Задачи: 

-информировать педагогов о новом содержании образования, инновационных образовательных и 

воспитательных технологиях; 

-проводить методическую работу с учителями географии, направленную на развитие творческого 

исследовательского подхода к образовательному процессу, обеспечение постоянного роста 

профессионального мастерства через коллективную и индивидуальную деятельность; 

-организовывать методическое сопровождение учителей географии по подготовке уч-ся к итоговой 

аттестации,  к олимпиадам по предмету «География» разного уровня; 

-способствовать  развитию профессиональной компетенции учителей географии через организацию 

работы по обобщению и распространению передового педагогического опыта, самообразование. 

 

№ Мероприятие Форма работы Сроки и место 

проведения 

Ответственные 

1 Тема заседания в режиме онлайн:  

«Анализ и план работы РМО, 

организационные вопросы» 

1.Анализ работы РМО за 2020-2021 уч. 

год. 

2.Анализ реализации ФГОС. 

3.Планирование работы РМО учителей 

географии на 2021-2022 уч. год 

Организационно-

установочный 

семинар 

августовская 

конференция 

Викторова 

О.А. 

2 Тема заседания: «Пути повышения 

эффективности работы учителей 

географии». 

1.Формы и методы работы с 

одарёнными детьми на уроках 

географии. 

2.Приёмы эффективной работы со 

слабоуспевающими обучающимися на 

уроках географии. 

3.Конкурс методических разработок 

уроков, занятий внеурочной 

деятельности, внеклассных 

мероприятий по географии. 

методическая 

мастерская 

октябрь Викторова 

О.А., 

руководитель 

РМО, 

учителя 

географии 

Октябрьского 

МО 



3 Тема: «Итоговая аттестация 

выпускников 9, 11 классов по 

географии. 

1.Анализ результатов школьного и 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по географии 

в 2021 г. Рекомендации по 

совершенствованию работы 

обучающихся по подготовке к 

предметным олимпиадам. 

2.Информационно-технологическое 

обеспечение подготовки и проведения 

ЕГЭ и ОГЭ по географии. 

Рекомендации ФИПИ. 

Особенности заданий с развернутым 

ответом ОГЭ по географии. Методика 

проверки заданий с развернутым 

ответом. 

методический 

практикум 

декабрь Викторова 

О.А., 

руководитель 

РМО 

4 Тема: «Функциональная 

грамотность на уроках географии» 

1.Практические работы на уроках 

географии, как элемент формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

2.Формирование читательской 

грамотности на уроках географии. 

3.Развитие функциональной 

грамотности на уроках географии 

через организацию работы с картой 

обучающий 

семинар 

февраль Викторова 

О.А., 

руководитель 

РМО  

5 Тема: «Новый ФГОС третьего 

поколения: изменения стандартов» 

1. «О новом порядке организации 

образовательной деятельности в 2022 

году» 

2.Корректировка рабочих программ по 

географии 

3.Планирование работы на 2022-2023 

учебный год. 

методический 

практикум 

апрель Викторова 

О.А., 

руководитель 

РМО 

 

 


