
План работы окружного учебно-методического объединения учителей 

географии на 2021 год 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

Консультации  

1. Индивидуальное консультирование учителей 

географии по актуальным проблемам 

образования и методическому обеспечению 

учебного процесса 

В течение 

года 

Сидоркина Н.С., 

Федорова Е.В. 

2. Групповое консультирование учителей 

географии по актуальным проблемам 

образования и методическому обеспечению 

учебного процесса. 

В течение 

года 

Федорова Е.В. 

Основная деятельность 

1. «Система оценки качества подготовки 

обучающихся: оценка метапредметных 

результатов освоения ООП ООО обучающихся 

6- х классов»  

 

В течение 

года 

Сидоркина Н.С., 

Федорова Е.В., 

члены 

методического 

совета 

Реализация региональной программы по формированию навыков 

функциональной грамотности 

1. Мониторинг степени сформированности 

естественнонаучной грамотности 

В течение 

года 

Сидоркина Н.С., 

Федорова Е.В. 

2. Организация и проведение методических 

мостов по вопросам формирования и развития 

естественнонаучной грамотности 

В течение 

года 

Сидоркина Н.С., 

Федорова Е.В. 

3. Организационно-методическое сопровождение 

деятельности окружных пилотных площадок по 

внедрению функциональной грамотности 

В течение 

года 

Сидоркина Н.С., 

Федорова Е.В. 

4. Формирование банка заданий по развитию 

естественнонаучной грамотности  

В течение 

года 

Федорова Е.В. 

Окружные конкурсы и окружные этапы региональных мероприятий для 

обучающихся  

1. Школьный и окружной этапы Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам 

«География» 

III-IV 

кварталы 

Федорова Е.В., 

члены 

предметной 

комиссии 

2. Региональный этап ВсОШ по предмету 

«География» 

I  квартал Федорова Е.В. 

3. Окружной этап областного конкурса "Взлёт" 

(заочный) (география)  

I-II квартал Федорова Е.В. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

 

1. Подготовка аналитических материалов ГИА-11 

по предмету «Географии» 

III квартал Федорова Е.В. 

Организация и проведение заседаний УМО, семинаров, практикумов, мастер-

классов, рабочих совещаний и т.д. 

1. Заседания окружного методического совета 

учебно-методического объединения учителей 

1 раз в 

квартал 

Сидоркина Н.С., 

Федорова Е.В. 



географии 

 

2. Подготовка, организация и проведение 

семинаров/практикумов/мастер-классов для   

учителей географии общеобразовательных 

учреждений по темам: 

1. «Основные результаты выполнения ВПР по 

географии в 2020 году, подготовка к ВПР по 

географии в 2021 году» 

2. «Основные приёмы формирования 

функциональной грамотности на уроках 

географии путём решения картографических 

задач» 

3. «География – это увлекательное путешествие 

по материкам и океанам или как увлечь 

школьников географией» 

4. «Требования ФГОС ООО к предметным 

результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы, и реализация 

Концепции географического образования» 

 

1 раз в 

квартал 

Сидоркина Н.С. 

Федорова Е.В. 

Организация и методическое сопровождение конкурсов, фестивалей, конференций 

и т.д. для руководящих и педагогических работников 

1. Окружной Марафон педагогических инноваций 

(участие учителей географии) 

III-IV 

кварталы 

Краснова Н.Н., 

методист РЦ, 

куратор 

окружных УМО 

учителей 

математики, 

информатики, 

физики, 

технологии 

2. Окружной конкурс для молодых педагогов 

«Призвание» 

III-IV 

кварталы 

Федорова Е.В. 

3. Окружная научно-практическая конференция 

«Повышение качества образования: 

эффективные управленческие и педагогические 

практики» 

Декабрь  

4. Региональный форум работников системы 

общего образования «Повышение качества 

образования: эффективные управленческие и 

педагогические практики» 

Август-

октябрь 

СИПКРО, ЦРО 

Организация работы со школами с низкими образовательными результатами 

1. Организация и проведение выездного 

"методического аудита" деятельности ОО с 

низкими образовательными результатами 

В течение 

года 

Сидоркина Н.С., 

Федорова Е.В. 

2. Посещение и анализ уроков учителей, у 

которых обучающиеся показывают низкие 

образовательные результаты, с целью 

выявления испытываемых профессиональных 

затруднений 

В течение 

года 

Сидоркина Н.С., 

Федорова Е.В. 

3. Круглый стол учителей, преподающих Октябрь  Сидоркина Н.С., 



географию членов окружного УМО 

«Интегрированные технологии и 

интерактивные формы и методы работы 

учителя в современных условиях» 

Федорова Е.В. 

4. Обучающие мастер-классы по использованию 

средств ИКТ в образовательном процессе, в т.ч. 

в условиях дистанционного обучения (гугл-

формы, ИРЛ, Доска задач, сервисы: TED-Ed, 

EDpuzzle) 

В течение 

года 

Онищук Е.И., 

председатель 

УМО учителей 

истории и 

обществознания 

5. Обучающие мастер-классы по разработке 

заданий, направленных на формирование 

естественнонаучной грамотности обучающихся  

В течение 

года 

Сидоркина Н.С., 

Федорова Е.В. 

6. Организация и проведение окружных 

вебинаров, проектировочных семинаров по 

проблемам НОР 

В течение 

года  

Сидоркина Н.С., 

Федорова Е.В. 

7. Разработка критериев внутреннего текущего и 

итогового оценивания образовательных 

результатов по географии 

В течение 

года 

Сидоркина Н.С., 

члены 

методического 

совета 

8. Разработка контрольно-измерительных 

материалов для проведения оценочных 

процедур по географии 

В течение 

года 

Сидоркина Н.С., 

члены 

методического 

совета 

9. Окружной конкурс уроков/видеоуроков "Мой 

лучший урок" для педагогов школ с низкими 

образовательными результатами 

III-IV 

кварталы 

 

Предметная методическая поддержка окружной системы образования 

(методическая вертикаль) 

1. Консультационная поддержка деятельности 

школьных УМО учителей географии 

В течение 

года 

Сидоркина Н.С., 

 

2.  Выявление и информационная поддержка 

успешных практик по географии 

В течение 

года 

Сидоркина Н.С.,  

Федорова Е.В. 

3. Организация и проведение заседаний УМО, 

семинаров, практикумов, мастер-классов, 

рабочих совещаний  

1 раз в 

квартал 

Сидоркина Н.С., 

Федорова Е.В. 

4. Организация и поведение методических мостов 

по реализации концепций преподавания 

географии. 

В течение 

года 

Сидоркина Н.С., 

Федорова Е.В. 

5. Интерактивные практикумы «Я – молодой 

учитель!» 

 

В течение 

года 

Федорова Е.В. 

 


