
План работы ММО учителей географии  на 2015-2016 учебный год 

Тема:   

«Реализация компетентностно - деятельностного подхода, как средство 

повышения   качества образования по географии». 

Цель:  

Непрерывное  совершенствование  уровня  педагогического  мастерства,  

изучение  инновационных  технологий,   способствующих   повышению  

качества  образования  учащихся  по  географии, усиление практической  

направленности учебной деятельности. 

Задачи: 

  Создавать условия для обеспечения профессионального, культурного и 

творческого роста педагогов, способствовать освоению и внедрению 

новых образовательных технологий  в преподавании географии при 

переходе на ФГОС 

  Продолжить поиск новых форм и методов урочной и внеклассной 

деятельности с учащимися в  технологии  деятельностного  подхода. 

 Совершенствовать формы и методы по организации работы с 

одаренными детьми; 

 Активизировать работу по вовлечению учителей к участию в конкурсах 

профессионального мастерства;  

 Повышать эффективность проведения всех видов учебных занятий через 

использование современных педагогических технологий. 

 Продолжить формирование банка актуального педагогического опыта, 

распространяя его и внедряя в практику работы школ района; 

 Апробировать учебники по ФГОС второго поколения предмет 

«География» в 6 и 7 классах. 
 

                                                   Руководитель ММО учителей географии:  

Кулакова Лариса Александровна. 

 

       
№ 

Сроки  Тема  заседания 

содержание деятельности  

форма проведения 

  Выступающие, 

ответственные 

  Цели 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

28 

августа 

2015  

МОУ 

СОШ №4 

Заседание ММО №1 

Стратегия развития воспитания  в Российской Федерации (2015 – 2025) 

 

1. Анализ работы методического объединения 

учителей в 2014-2015 учебном году: 

цели,  задачи,  направления работы в 2015-

2016 учебном году; 

методические семинары; 

результаты олимпиад,  ЕГЭ; 

проблемы,   перспективы, 

участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства и т.п. 

Кулакова Л.А. 

Руководитель 

ММО 

 

 

 

 

 

 

Координация 

деятельности 

педагогов по  

основным 

направлениям 

учебно- 
2.   Нормативное и методическое 

сопровождение преподавания предмета в 

Кармелицкая 

О.В. 



2015-2016 учебном году: МОУ СОШ №3 воспитательной  

работы по географии  

в 

2015 – 2016  учебном  

году 

 

3. Стратегия развития воспитания  в 

Российской Федерации (2015 – 2025) 

 

Кузнецова Е.К. 

Коленовская 

СОШ 

4.Юбилейные и значимые 

историкогеографические даты Ярославской 

области  

Антонов П.В. 

Семибратовская 

СОШ  

5. Разное.  

Анкетирование. Корректировка 

информационного банка данных по учителям  

географии РМО. 

 

Кулакова 

Л.А.МОУ СОШ 

№2 

 

 

 

2 

 

 

 

Осенние 

каникулы 

 

 

Выездное 

заседание 

на 

Тархов 

холм. 

Заседание ММО №2 « Использование краеведческого подхода в формировании 

ключевых компетенций посредством  организации экскурсий как одной из форм 

обучения географии» 
1. Активные формы внеклассной, внеурочной 

деятельности  - условие самореализации 

личности школьника. 

 

Антонов П. В. 

Семибратовская  

СОШ. 

 

Обмен и 

распространение 

опыта по 

эффективному 

применению и 

внедрение в практику 

педтехнологий.  

 

2. Организации краеведческих экскурсий 

Проведение полевой практики. (Мастер 

класс) 

 

Абрамова Л.Ф. 

МОУ гимназия 

им.А.Л.Кекина 

3.Формирование мотивации к 

самостоятельному поиску знаний учащихся в 

обучении географии. 

 Гомон М.В. 

СОШ 

Белогостицы 

4.Разное   

 

3 

 

Февраль  

Март    

 

Рабочая встреча учителей  по организации и 

проведению интеллектуально-

познавательных  игр по географии в  7,8  

классах. 

Руководитель 

ММО, учителя 

ММО: 

Разработка 

сценариев, условий 

игр. 

 

 

 

4 

 

 

Март-

апрель 

 

Организация и проведение районных игр для 

учеников 7,8 классов. 

Руководитель 

ММО, учителя 

ММО: 

Создание условий 

для проявления 

детской инициативы, 

последовательной 

реализации 

интеллектуальных 

способностей и 

интересов учащихся. 

 

 

 

5 

 
 

 

 

 

Весенние 

каникулы 

Март    

Заседание ММО №3  

 «Практическая деятельность на уроках географии».     Педагогическая мастерская   
 

1. Индивидуальный стиль учебной 

деятельности в обучении.  

Костяная Н.И. 

 МОУ 

Шурскольская 

СОШ 

 

Обмен опытом. 

Распространение 

опыта по 

эффективному 

применению и 

внедрение в практику 

 

2. Работа с картой при подготовке 

обучающихся  к ОГЭ и ЕГЭ по географии  

Кулакова Л.А. 

МОУ СОШ №2 



 

3. Разработка практических работ. 

учителя ММО; Разработка 

практических работ, 

создание 

маршрутных карт  

практикумов  в 5, 6 

классах.  

Создание базы работ. 

 

4. Использование  интернетуроков  в практике  

 

Солдатова Е.Г 

МОУ гимназия 

им.А.Л.Кекина 

 

Обмен опытом. 

 

5. Определение приоритетных направлений  в 

работе ММО на 2016-2017  уч.  год  

 

Кулакова Л.А. 

Руководитель 

ММО 

Выявление 

проблемных 

вопросов, трудностей  

учителей.  

Определение 

перспектив 

профессионального 

роста учителей, 

приоритетных 

учебно-методических 

задач. 
 

МЕЖСЕКЦИОННАЯ    РАБОТА. 

1 Работа над рабочими программами на 2015/2016 уч. год август-сентябрь Учителя школ 

2 Подготовка и проведение школьных олимпиад ноябрь Учителя школ 

3 Подготовка и проведение районной олимпиады Декабрь- январь Учителя школ 

4 Пополнение методической копилки общего пользования В течение года  Учителя школ 

5 Изучение родного края: внеклассные мероприятия, поездки, 

и т.д. 

В течение года  Учителя школ 

6 Курсы повышения квалификации В течение года  Учителя школ 

7 Взаимопосещение уроков (по желанию учителей) В течение года Учителя школ 

8 Участие в школьных и районных семинарах  и 

конференциях,конкурсах,олимпиадах. 

В течение года  Учителя школ 

9 Подготовка учащихся 9 классов к  ОГЭ и 11 классов к ЕГЭ В течение года  Учителя школ 

10 Анкетирование  учителей  географии по  выявлению  

профессионального 

мастерства. 

Сентябрь,март Кулакова Л.А. 

Руководитель 

ММО 

11 Работа учителей над методической темой В течение года  Учителя школ 

12 Разработка  и проведение  дистанционной  викторины  - 

«Знатоки родного края» 

Октябрь -ноябрь Кулакова Л.А. 

МОУ СОШ №2,  

Кузнецова Е.К. 

Коленовской 

СОШ 

 


