План работы районного методического объединения учителей географии
Вязниковского района на 2018 – 2019 учебный год
Методическая тема на 2018-2019 учебный год: «Формирование единого образовательного
пространства по достижению метапредметных результатов обучающихся»
Тема работы МО: «Повышение мастерства учителя географии для осуществления качественного
образования обучающихся »
Цель: создать условия для совершенствования теоретико-методологической и методической
компетентности учителей географии в осмыслении требований к метапредметным и предметным
результатам освоения основной образовательной программы в условиях реализации ФГОС и в
связи с Концепцией развития географического образования в России.
Задачи:
 актуализировать интеллектуально-творческие способности учителей географии, направлять
их на освоение ресурсов ФГОС ООО, включая формирование универсальных учебных
действий как педагогического средства для построения эффективной системы школьного
географического образования;
 оказывать педагогам необходимую методическую помощь для качественного усвоения
системы знаний, умений и компетенций обучающихся, составляющих инструментальную
основу учебной деятельности;
 выявление, изучение, апробация эффективных технологий, методов и приѐмов организации
учебной деятельности, способствующих повышению качества географического
образования;
 методическое сопровождение деятельности молодых педагогов;
 включение педагогов в работу сетевых сообществ;
Основные направления деятельности РМО:
 Работа с нормативными документами
 Повышение квалификации педагогов.
 Выявление, изучение и обобщение передового педагогического опыта
 Работа с интеллектуально одаренными детьми (олимпиады, конкурсы)
 Работа с молодыми и начинающими педагогами
 Информационная деятельность
 Аналитическая деятельность
№Н
1.

Содержание работы РМО

Сроки,
проведения

Заседание РМО №1 Тема: «Установочное август
заседание РМО для учителей географии»
1. Координация деятельности педагогов по
основным
направлениям
учебновоспитательной работы по географии.
Методические
рекомендации
по
преподаванию географии в 2018-2019
уч.году
2. Обсуждение и утверждение плана работы на
2018-2019 уч.г. Планирование участия
учителей
географии
в
методической
конференции по теме «Формирование
единого образовательного пространства по
достижению метапредметных результатов
обучения.
3. Мероприятия и проекты, реализуемые
общественными
организациями
(РГО,
Всероссийское
движение
школьников,
общество "Знание" и др.).
4. Создание рабочих групп по составлению:
1) заданий для проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников

место Ответственные
Руководитель МО
Куклева О.А.

по географии
2) заданий ВПР по географии 6, 11 класс
2.

Заседание РМО №2 Тема: «Новые подходы к Осенние каникулы
преподаванию
географии
в
условиях
обновления
содержания
и
технологий
преподавания учебного предмета с учѐтом
требований ФГОС и в связи с Концепцией
развития географического образования в
России»
1. Метапредметный подход в преподавании:
формы, методы и приемы. Диагностика
метапредметных результатов.
2. Пути повышения мотивации обучающихся к
изучению
географии.
Создание
мотивационных ситуаций на уроках
с
целью
повышения
результативности
обучения.
3. Современные требования к информационнообразовательной среде урока (электронные
учебники, приложения).
Заседание РМО №3. Тема: «Построение новой Зимние каникулы
модели методической работы учителя как
необходимое условие
реализации ФГОС и
повышения качества образования»
1. Современные подходы к оцениванию
образовательных результатов. Диагностика
метапредметных результатов.
2. Работа с одаренными детьми в условиях
реализации ФГОС. Приемы, формы и
методы
работы,
которые
дают
положительные результаты
3. Государственная
итоговая
аттестация:
актуальные вопросы:
1) Проблемы подготовки обучающихся к
государственной (итоговой) аттестации.
2) Пути повышения качества преподавания
географии. Система подготовки учащихся к ГИА
(ОГЭ, ЕГЭ И ГВЭ) по географии
3) Анализ демоверсий КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2019 года

Руководитель МО
Куклева О.А.

Все педагоги

Руководитель МО
Куклева О.А.

Все педагоги

Заседание РМО №4. Методическая конференция Весенние каникулы Руководитель МО
Куклева О.А.
«Формирование
единого
образовательного
пространства
по
достижению
Все педагоги
метапредметных результатов обучения»

Руководитель РМО учителей географии - Куклева О.А.

