
1 
 

Анализ работы РМО учителей географии Дмитриевского  района 

в 2018 календарном году. 

Методическая тема РМО учителей географии:  «Формирование условий 

для развития профессиональной готовности учителей для реализации основных 

направлений государственной политики в системе образования»». 

Цель:   формирование у обучающихся прочных знаний, умений и навыков по 

предмету география. 

За истекший 2018 календарный год учителями географии Дмитриевского 

района  были проведены как теоретические, так и практические заседания. 

В августе 2018 года на теоретическом заседании - секции учителей географии  

были рассмотрены следующие вопросы: 

1.Актуальные проблемы преподавания географии в школе (на основе анализа 

методических рекомендаций, размещенных на сайте КИРО, и изменений в 

Федеральном перечне учебников в соответствии с п. 2 приказа Министерства 

образования и науки РФ № 629 от 05.07.2017) – Виданова Лариса Валерьевна, 

руководитель РМО учителей географии Дмитриевского района. 

2.Обучение географии на основе краеведческого материала (из опыта работы)  

– Медведева Лариса Владимировна, учитель географии МКОУ «Неварская 

основная общеобразовательная школа». 

3. «Лучшие практики моделирования уроков географии»  (из опыта работы) - 

Крапивка Ирина Валерьевна, учитель географии «Средняя общеобразовательная 

школа №1 г.Дмитриева». 

4. Содержание и методика проведения полевых занятий по географии (из 

опыта работы) – Цыганков Виктор Николаевич, учитель географии «Поповкинская 

основная общеобразовательная школа». 

Практическая работа учителей географии в 2018 календарном году 

складывалась следующим образом: 

1. В марте 2018 года Крапивка Ирина Валерьевна, учитель географии МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1 г.Дмитриева» являлась участником 

районного  конкурса профессионального мастерства «Учитель года России - 2018», 
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в последствии стала победителем данного конкурса и представляла свой опыт 

работы в области. 

 2.Апрель 2018 года – семинар географии на базе МКОУ «Неварская основная 

общеобразовательная школа». Учителем географии, Медведевой Ларисой 

Владимировной был проведён открытый урок в 9 классе на тему: «Западная 

Сибирь». 

 3. Ноябрь 2018 года учителя – географы Дмитриевского района принимали 

участие в Региональной неделе географии на базе МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г.Дмитриева», в рамках которой были проведены 

следующие мероприятия:  

3.1. Виданова Лариса Валерьевна, учитель географии МКОУ «Берёзовская 

средняя общеобразовательная школа» провела урок в 11 классе по теме: 

«Франция». 

3.2. Чекрыгина Елена Викторовна, учитель географии «Первоавгустовская 

средняя общеобразовательная школа» провела урок в 7 Б классе по теме: «Африка. 

История исследования». 

3.3. Сидельцева Галина Владимировна учитель географии МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 г.Дмитриева» провела урок в 6 А классе по теме: 

«Атмосферные осадки». 

3.4. Басенко Наталья Александровна, учитель географии «Селинская  средняя 

общеобразовательная школа» провела мастер – класс для учителей географии по 

теме: «Карты – анаморфозы: взгляните на мир по – новому». 

3.5. Медведева Лариса Владимировна, учитель географии «Неварская   

основная  общеобразовательная школа» представила экскурсионно – 

туристический маршрут: «Тут петух на три области кричит». 

3.6. Крапивка Ирина Валерьевна, учитель географии МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г.Дмитриева» совместно с обучающейся 9А 

класса МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Дмитриева» Носевич 

Полиной представили информационно – исследовательский проект на тему: 



3 
 

«Экономические связи  промышленного предприятия  по производству 

резервуаров и металлоконструкций ООО «ПРМК» Дмитриевского района». 

3.7. Цыганков Виктор Николаевич, учитель географии «Поповкинская  

основная  общеобразовательная школа» провёл внеурочное занятие на тему: «В 

поисках сокровищ». 

Так же, в ноябре 2018 года учителя – географы Дмитриевского района стали 

участниками Региональной недели географии, которая проходила на базе МКОУ 

«Конышевская средняя общеобразовательная школа» Конышевского района 

Курской области. 

Так же хочу коснуться вопроса государственной итоговой аттестации 

выпускников.  Довольно большой процент выпускников 2017- 2018 учебного года 

выбрали предмет «география» для сдачи в форме ОГЭ. Как показали результаты 

проверки, обучающиеся Дмитриевского района, показали неплохие результаты.  

ОГЭ по географии сдавали двое обучающихся, показали хороший результат.  

Несмотря на положительные стороны в работе РМО учителей географии есть 

и недостатки: 

1.Следует отметить, что ещё недостаточно высок уровень подготовки 

учащихся к олимпиадам. В 2018 году нет ни призёров, ни победителей олимпиады 

по географии и краеведению на муниципальном уровне. 

2.Не все учителя географии применяют новые технологии. 

Направления работы в 2018 – 2019 учебном году: 

1. Освоение  инновационных технологий на уроках. 

2. Освоение навыков работы с электронным журналом. 

3.Изучение приёмов мотивации обучающихся к обучению и рефлексии. 

4. Проведение совместных методических семинаров в рамках района и 

региона.  

5. Продолжение работы по подготовке обучающихся  к сдаче государственной 

итоговой аттестации в формах ОГЭ и ЕГЭ. 

 

  


