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Итоги работы РМО учителей географии в 2019-2020 учебном году 

 

Учителя географии работали  над единой методической темой 

«Совершенствование профессиональной компетентности учителей географии 

как одно из главных условий повышения качества образования». 

На 2019-2020 учебный год была поставлена цель: повышение 

результативности урока, ГИА, олимпиад, конкурсов через 

совершенствование педагогического мастерства. 

Планируемые результаты: Сохранение среднего балла ЕГЭ и ОГЭ. 

1. В своей деятельности педагоги повышали квалификацию через очно 

- заочные курсы, открытые уроки, обмен опытом, изучение учебно - 

методической и научно - популярной литературы. 

 В течении года было проведено 3 заседания РМО, на которых 

рассматривались вопросы по обобщению педагогического опыта 

(Назаровская Н.В., Сальников А.М.) и отрытые уроки в СОШ №1 и 

Гимназия;  оказывалась товарищеская консультативная помощь коллегам при 

подготовке к  ГИА (Мальцева Е.Г., Черемных Е.Ф.); сообщения с краевых 

курсов (Ругалева Л.В.).     

   Необходимо отметить, что 100% явки на заседаниях РМО в течении 

года не было. Причины: географию ведут в ОУ совместители, администрации 

СП не всегда отпускали учителей, болезнь педагогов.                

Все запланированные мероприятия с педагогами с сентября по март 

были выполнены.  В завершении учебного года не были проведены ВПР для 

обучающихся, к проведению которых необходимо подготовиться в сентябре 

2020 года. 

  Обладая высококвалифицированными специалистами в РМО 

учителей географии (Назаровская Н.В., Мальцева Е.Г., Пугина С.В., 

Черемных Е.Ф., Ругалева Л.В., Соловьева Е.В.), к сожалению, ни РИМЦ 

(2019 год), ни администрация МБОУ «ВОК», не привлекают данных 

педагогов в состав районного жюри ряда профессиональных конкурсов. 



  Предложение: спланировать информационную работу  

методобъединения по ознакомлению с передовыми педагогами, для 

привлечения их к активной профессиональной деятельности на уровне  ВГО. 

  В 2020году ОГЭ не сдавалось, результаты ЕГЗ выше прошлого года. 

  Предложение: продолжить работу методического объединения по 

сохранению результатов ГИА. 

2. В течении года педагоги привлекали обучающихся к участию в 

олимпиадах и конкурсах разного уровня. 

  Осуществлялась работа с детьми через РОЗШ «Глобус». 

Количественный состав обучающихся удержался на уровне прошлого года, 

хотя значительно меньше, чем по итогам 2018 (2017 = 415;  2018= 508;  2019= 

355) и составил 364 ученика (СП школа № 1= 46, СП школа № 2= 120,  СП 

школа № 121= 70, СП Вознесенская СОШ= 29,  СП Н-Галинская школа= 3, 

СП Ленинская школа= 3, СП Комаровская СОШ= 21, МБОУ «ВСШИ»=  72). 

К сожалению перестали участвовать в работе РОЗШ  следующие ОУ: СП 

Гимназия, СП Путинская СОШ,  СП Соколовская школа. Причины: большая 

загруженность педагогов, малый контингент желающих, слабая 

информированность детей, сложность в доставке работ и заданий. 

Предложение: решить вопрос о стабильной и своевременной доставке 

заданий и работ.  

 Особая благодарность кураторам заочной школы: Назаровской Н.В., 

Пепеляевой Н.Ф., Соловьевой Е.В., Маслакову А.И., Ругалевой Л.В., 

Коноваловой О.В., Пугиной С.В., Мальцевой Е.Г. 

 Предложение: продолжить работу РОЗШ. 

 

 

Руководитель МО учителей географии     Маслаков Андрей Иванович 

 

 
 


