
Протокол № 1 от 28.08.2017 

заседания методического объединения учителей географии 
 

Присутствовали: 16 учителей 

Тема заседания: Нормативное и методическое сопровождение преподавания предмета 

в 2017-2018 учебном году. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы методического объединения учителей в 2016-2017 учебном году: 

цели, задачи, направления работы; методические семинары; результаты олимпиад, ЕГЭ, 

ОГЭ; проблемы, перспективы участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства и т.п. 

2.    Нормативное и методическое сопровождение преподавания предмета в 2017-

2018 учебном году: 

Федеральный перечень учебников на 2017 – 2018 учебный год; методическое письмо «О 

преподавании предмета в 2017 – 2018 учебном году» 

3. Проектная деятельность по географии в рамках реализации ФГОС.                    

4. «Малое географическое открытие»: организация туристических троп. 

5. «Географическое образование в условиях реализации ФГОС»: значение 

практических работ на уроках географии (практические работы в 5, 6, 7, 8 

классах)                                                                                      

6. Об основных направлениях деятельности ММО в 2017 – 2018 учебном году. 

7. Разное. 

Заслушали:  

1. Кулакову Л. А. учителя географии МОУ СОШ № 2, руководителя ММО,  

Анализ работы методического объединения учителей в 2015-2016 учебном году: 

цели, задачи, направления работы; методические семинары; результаты олимпиад, 

ЕГЭ,ОГЭ ; проблемы; перспективы участия  педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства; о результатах работы творческих групп по  теме: ОГЭ, создание банка данных 

и внедрение ФГОС 5,6,7 класс; об аттестации педагогических работников, о нормативном и 

методическом сопровождении преподавания предмета. 

2. Кармелицкую О.В., учителя географии МОУ СОШ №3 О н ормативном и методическом 

сопровождение преподавания предмета в 2017-2018 учебном году: о федеральном перечне 

учебников на 2017 – 2018 учебный год; методическом письме «О преподавании предмета в 

2017 – 2018 учебном году» 

3.  Постникову А.С. учителя географии МОУ СОШ №4 о проектной деятельности по 

географии в рамках реализации ФГОС. Об организации проектной исследовательской 

деятельности по географии, как на уроке, так и во внеурочное время. Педагог поделилась 

опытом работы, привела примеры проектов, показала разработанные материалы. 

4.   Антонова В. М. учителя географии МОУ Петровской СОШ 

    Абрамову Л.Ф. учителя географии МОУ гимназии им. А.Л. Кекина 

 «Малое географическое открытие»: организация туристических троп в Ростовском районе. 

5.   Кулакову Л. А. учителя географии МОУ №2 о «Географическом образовании в 

условиях реализации ФГОС»: и значении практических работ на уроках географии 

(практические работы в 5, 6, 7, 8 классах)  

6.  Кулакову Л. А. учителя географии МОУ СОШ № 2, руководителя ММО, об основных 

направлениях деятельности ММО в 2017-2018 учебном году; корректировка базы данных 

учителей. 

7.  Разное. 



 

Постановили: 

Признать работу ММО положительной. 

Принимать участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, активнее 

привлекать учеников участвовать в разлиных конкурсах, проектах, олимпиадах разного 

уровня, внедрять проектную и исследовательскую деятельность в практику. Проводить 

работу по подготовке учащихся выпускных классов к успешной сдаче итоговых аттестаций. 

Разработать викторины в рамках проекта «Ломоносовы 21 века».  

Продолжить работу по созданию банка разработок «Внедрение ФГОС в 5,6,7,8 классах».  

Провести работу по сбору материала о туристических объектах Ростовского района. 

Провести 4 географические игры «Географическая карусель» между учениками 6,7,8,9 

классов.  

Проводить заседания ММО 4 раза в год. 

Предложить проведение школьного тура олимпиад в сельских школах, непосредственно в 

школе. 

 

Руководитель ММО учителей географии: Кулакова Л. А. 


