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В течение планового периода работы РМО могут вноситься корректировки в план работы 
заседаний РМО, тематика заседаний дополняться в соответствии с актуальными изменениями 

и требованиями. 
Методическая тема РМО: «Повышение эффективности образовательной деятельности 
посредством индивидуализации образования, применения современных образовательных 
технологий, создания цифровой образовательной среды, непрерывного 
совершенствования профессионального уровня и педагогического мастерства педагога» 
 Цели работы РМО: - создание и развитие эффективной системы 
непрерывного образования, профессионального развития педагогических и 
руководящих работников муниципалитета, основанной на диагностических 
данных, педагогическом опыте, достижениях науки, направленной на 
реализацию целей и задач, заложенных в стратегических документах 
муниципального, регионального и федерального уровня в сфере образования. 
 формирование позитивного образа методического объединения как 
эффективно действующего органа, способствующего профессиональному 
росту педагогов; 
 организационно-методическое и информационное сопровождение 
мероприятий связанных с развитием детской одаренности, популяризацией 
предмета географии; 
 осознание педагогами необходимости в непрерывном повышении 
собственного профессионального и интеллектуального уровня; 
 понимание педагогами ведущих современных образовательных 
концепций; 
 приобретение педагогами практического опыта педагогического 
проектирования; 
 освоение педагогами современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 
 развитие творческого потенциала педагогов. 
Задачи: 
 Продолжить изучение: 
 нормативных документов, регулирующих правоотношения в сфере 
образования; 
 ведущих российских концептуальных идей в сфере образования. 
 Продолжить освоение: 
- современных образовательных технологий деятельностного типа таких, как: 
технология обучения на основе учебных ситуаций, технология проблемно-диалогического 
обучения, технология оценивания образовательных 
достижений и др. 
 Стимулировать участие педагогов в творческих и профессиональных 
конкурсах, образовательных проектах; 
 Информировать педагогов об олимпиадах, конкурсах, проектах для 
учителей и учащихся; 
 Поддерживать обратную связь с педагогами после проведения 
методических мероприятий, вносить коррективы в тематику работы РМО на 
основе текущих запросов учителей. 
 
 



 Поставленные цели и задачи РМО реализуются через следующие 
виды деятельности: 
 проведение консультаций по актуальным проблемам образования; 
 разработку и анализ олимпиадных заданий; 
 изучение и распространение педагогического опыта учителей; 
 знакомство с новейшими достижениями в области образования; 
 открытые уроки, мастер-классы, методические дни, предметные недели; 
 наполнение материалами сайта ИМЦ; 
 участие в районных проектах и конкурсах работ учителей и учащихся. 
 
 Ожидаемые результаты: 
1. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов. 
2. Внедрение современных технологий деятельностного типа в 
образовательную практику. 
3. Диссеминация положительного педагогического опыта. 
4. Формирование положительного отношения к современным 
образовательным концепциям у педагогов. 
5. Успешное участие школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, 
научно-исследовательской и проектной деятельности. 
6. Сформированы единые методические подходы к обучению географии, направленные на 
формирование функциональной грамотности обучающихся. 
 
 
 



 
Календарный план мероприятий на 2022 – 2023 учебный год: 
 
№ Мероприятие  Цель Ожидаемый 

результат 
Срок 
реализации 

Ответственный 

1. Аналитическая деятельность 
1 Анализ результатов предметных олимпиад  Анализ результатов 

предметных олимпиад, 
выявить проблемы и пути их 
решения  

Сбор информации по 
проблемным 
вопросам. 
Повышение 
активности педагогов 
и учащихся при 
подготовке к 
районному туру 
олимпиад, 
составление 
школьного тура  

август - 
декабрь  

Методист  
Руководитель РМО  

2 Анализ результатов ГИА в 2022 по  
географии  

Анализ результатов ГИА в 
ОУ района 

Выявление 
проблемных 
вопросов, заданий 
ГИА, поиск путей их 
решения  

октябрь Руководитель РМО  

3 Анализ деятельности РМО за учебный год 
2021-2022 

Анализ работы РМО за 
истекший год 

Координация 
деятельности РМО 
на следующий 
учебный год 2022-
2023 

 

Сентябрь 
2022 
Май 2023 

Руководитель РМО 



4 Анализ результатов деятельности педагогов  
района. Участие в профессиональных 
конкурсах и мероприятиях  на разных 
уровнях. 

  Май - июнь 
2022 

Руководитель РМО 

4 Диагностическая работа по организации 
подготовки к ГИА 

Проведение пробных 
экзаменов в форме ОГЭ  

Мониторинг 
проведения 
диагностических 
работ в форме ЕГЭ и 
ОГЭ. 

в течение 
года  

Учителя 
предметники 

5. Изучение обобщения и распространения 
педагогического опыта. 

Посещение уроков, 
выступление педагогов на 
ГМО и РМО 

  Руководитель РМО 

6. Анализ пробных работ учащихся 9 –х 
классов - ОГЭ 

Выявить проблемы у 
обучающихся в части 
сформированности 
географической 
компетентности 

Наметить план 
мероприятий для 
устранения 
выявленных проблем 

Февраль 2022 Руководитель РМО 



7 Посещение уроков учителей географии Проанализировать работу 
учителей на уроке по 
формированию 
прочности и системности 
знаний, а также 
формирование 
естественнонаучной 
грамотности 
 

Учителя умеют 
педагогически 
грамотно построить и 
правильно 
определить систему 
целей и задач урока. 
Основной путь 
реализации 
образовательных 
стандартов – 
репродуктивный, 
творческий с 
применением анализа 
и синтеза 
полученных знаний. 
 

Октябрь - 
март 

 

 
 

2. Информационная деятельность 
1 Обновление базы данных об участниках 

РМО 
Обновление базы данных 
учителей географии  

 

Уточнение сведений 
об участниках РМО  

август, 
сентябрь  

Руководитель РМО  

2 Организация дистанционного виртуального 
общения средствами Интернет – ресурсов.  

Обновление базы 
электронных адресов 
учителей  географии  

Обмен информацией 
через Интернет.  

в течение 
года  

Руководитель 
РМО, учителя 
предметники  

3 Изучение нормативной документации  Создание в ОУ нормативной 
базы по внедрению ФГОС 
нового поколения. 

Изучение ФГОС 
нового поколения.  
Обмен информацией 
и мнениями по 

в течение 
года  

Методист, 
руководитель РМО  



поводу этапов 
внедрения. 

4 Изучение нормативно - правовой 
документации по вопросам организации 
ГИА 2023 учебном году  

Повышение 
профессионального уровня 
учителей  
предметов естественно-
научного цикла.  

Методические 
рекомендации по 
подготовке к 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 
основной и средней 
общеобразовательной 
школы  

в течение 
года  

Методист, 
руководитель РМО  

5 Изучение федерального перечня учебников 
на учебный год  

Повышение 
профессионального уровня 
учителей  
предметов естественно-
научного цикла.  

Обеспечение 
качественного 
обучения на уроках 
географии в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения.  

август  Методист, 
руководитель РМО  

 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка фотоотчета и краткой 
информации после каждого проведенного 
заседания и мероприятия  для размещения 
информации на сайте «ИМЦ» на 
методической страничке «география». 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 



 
3. Организационно-методическая деятельность 

1 Методические объединения: 
 
Заседание №1 
Тема: «Проектирование 
образовательного процесса и 
профессиональной деятельности 
педагога в 2022 -2023 учебном году» 
1.Анализ работы районного РМО учителей 
географии  за 2020-2021учебный год.  
2. Ознакомление с планом работы на  2021- 
2022 учебный год. 
3. Реализация ОГЭ, ЕГЭ, ВПР в 2022-2023 
учебном году. 
4. Подготовка к ВсОШ (новый порядок и 
метод.рек.) 
образовательных стандартов. 
5. Работа с одаренными детьми через 
вовлечение их в исследовательскую 
деятельность, участие в конкурсах и 
олимпиадах разного уровня и через 
внеклассную работу по предмету. 
6. Проектирование образовательного 
процесса и профессиональной деятельности 
педагога в 2022 -2023 
7. Работа учителя над формированием 
естественнонаучной грамотности 
учащихся. 
8. Анализ результатов ГИА 2021-2022 
 
 

 
Совершенствовать мастерство 
учителя, творческий подход к 
построению урока, 
использовать формы и 
методы, обеспечивающие 
эффективность урока. 

 
Повышение 
профессионального 
уровня учителей 
предметов 
естественно-
научного цикла. 

 
сентябрь 

Руководитель РМО 
Учителя географии 



2 Заседание №2 
Тема: «Реализация ФГОС  и предметных 
компетенций». 
 1. Современный урок как основа для 
развития естественнонаучной 
функциональной грамотности 
обучающихся.  
2. Основные подходы к оценке 
естественнонаучной грамотности на уроках 
географии. 
3. Контроль и оценивание результатов 
школьников на уроках географии в 
условиях реализации новых 
образовательных стандартов 
-оценивание предметных результатов по 
географии в контексте ФГОС 
-Оценка метапредметных результатов на 
уроках географии. 
 
 

Совершенствование и 
внедрение форм, методов, 
средств обучения и 
воспитания при переходе на 
ФГОС 2021; 

Учителя будут 
анализировать, 
делать выводы о 
сформированности 
естественнонаучной 
ФГ; корректировать 
собственную 
деятельность и 
определять 
перспективные 
направления работы. 
 
 
Обмен опытом, 
анализ урока 
 
Обмен опытом и 
распространение 
опыта по 
организации 
контроля и 
оценивания 
результатов 
школьников в 
условиях реализации 
новых стандартов 

ноябрь Леухина Е.В. 

3 Заседание №3 
 Тема «Подготовка к ГИА по географии: 
содержание и организация» 
Особенности итоговой аттестации 
выпускников 9 и 11 классов по географии в 
2023 году. Изменения в КИМах, работа с 
демоверсиями 2023 года. Анализ 

Совершенствовать мастерство 
учителя,  

Повышение 
профессионального 
уровня учителей в 
области подготовки к 
ГИА 2023 

февраль- 2023 Руководитель РМО 



результатов. 
 

4 Участие в школьном, муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников в 
2022-2023г. г. и конкурсах разного уровня. 

 
Подготовка материалов для 
школьного этапа, 
координация муниципального 
и регионального этапа 

 Август  2022-
февраль 2023 

Руководитель РМО 
Педагоги ОУ 

5 Районный семинар «Применение новых 
подходов в обучении для развития 
функциональной грамотности учащихся в 
предметах естественнонаучного цикла» 

Главная цель 
естественнонаучного 
образования- 
естественнонаучная 
грамотность, для достижения 
которой изучение 
естественных наук должно 
осуществляться на основе 
научного метода познания. 
Руководитель РМО 
Педагоги ОО 
Задача учителя географии: 
Для оценки уровня 
естественнонаучной 
грамотности своих учеников 
учителю необходимо дать им 
нетипичные задания, в 
которых предлагается 
рассмотреть некоторые 
проблемы из реальной жизни. 
Решение этих задач, как 
правило, требует применения 
знаний в незнакомой 
ситуации, поиска новых 
решений или способов 
действий, т.е. требует 

 ноябрь Руководитель РМО 
Педагоги ОО 



творческой активности. 

6 Круглый стол «Активные методы обучения 
на уроках географии: теория и практика» 

В соответствии с новыми 
стандартами (ФГОС второго 
поколения) основным 
результатом образования 
является развитие личности 
обучающегося на основе 
усвоения универсальных 
учебных действий, познания и 
освоения мира. 
Непосредственное  
вовлечение обучаемых в 
учебно-познавательную 
деятельность в ходе учебного 
процесса связано с 
применением 
соответствующих методов, 
получивших обобщенное 
название методов активного 
обучения. Сюда входят 
специальные приемы и 
формы занятий. Они 
помогают сделать процесс 
обучения легким и доступным 
каждому ребенку. 

Повышение 
профессионального 
уровня учителей 
географии 

Март 2023 Руководитель РМО 
Педагоги ОО 

7 Международный конкурс ЧИП Методическое сопровождение 
Составление заявки от 
района. 
Получение материалов для 
проведения конкурса. 

 Октябрь 2023  



8 Городской учебно-методический семинар 
для учителей географии и методистов 
«Основные зоны внимания учителя и 
методиста в системе школьного 
географического образования» 

СПбАППО  15.09 2022 
Четверг 

Кузнецова Т.С. 
Тарасова Л.В. 

 
9 

Городской учебно-методический семинар 
для учителей географии и методистов 
«Диагностические и аттестационные 
процедуры 2022го года: результаты, 
проблемы и подходы к их решению». 

СПбАППО  18.10. 2022 

Вторник Гаврилин Р.А. 
Кузнецова Т.С. 
Тарасова Л.В. 

10 Городской учебно-методический семинар 
для учителей географии и методистов 
«Технологии смыслового чтения и работы с 
нестандартными учебными текстами на 
уроках географии» 

СПбАППО  28.12 2022 

Понедельник 
Гаврилин Р.А. 
Кузнецова Т.С. 
Тарасова Л.В. 

11 Районный фестиваль «Компьютерные 
работы учащихся» 

Методическое 
сопровождение. 
Сбор заявок от ОУ. 
Организация работы членов 
жюри. 

 Апрель 2023  

12 Городской фестиваль «Использование 
информационных технологий в 
образовательной деятельности». Районный 
этап. 

Методическое 
сопровождение. Проведение 
консультаций для участников 
районного этапа. 

 Октябрь – 
март 2021 

Леухина Е.В. 

 


