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Ежегодно предмет «География» выбирается большинством 

девятиклассников в качестве государственной итоговой аттестации. Итоговая 

аттестация в 9-х классах, нацелена на выявление уровня знаний учащимися 

отдельных понятий и положений, входящих в систему географии, умений 

использовать эти знания при анализе и оценке реальных общественных 

процессов и явлений, социализацию личности. Для качественной, системной 

подготовки детей мною разработан дистанционный курс с онлайн-обучением 

«Актуальные вопросы Государственной итоговой аттестации по географии».  

http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%93%D0%B5%D0%BE

%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1

%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%93%D0%98%D0%90.aspx 

Основное назначение предлагаемого курса – дать возможность 

слушателям освоить решение всех задач в соответствии со спецификацией 

текущего учебного года ГИА-география. Дистанционное обучение на курсе 

предполагает обучение через образовательный портал «Образование 

Костромской области», где мною выкладываются задания, методические 

рекомендации по их выполнению. Слушатели курса выполняют определённые 

задания по различным разделам курса и  отсылают на проверку. Преимущества: 

- дистанционное обучение позволяет планировать личное время по своему 

усмотрению, в результате чего воспитывает целенаправленность, развивает 

дисциплинированность, учит рационально планировать работу, 

- удобное время для занятий, 

- обратная связь и прозрачность оценивания, 

- возможность задать вопрос и быстро получить ответ в режиме  консультаций, 

- безопасность информационной среды (образовательный сайт КОИРО).  

http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%93%D0%98%D0%90.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%93%D0%98%D0%90.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%93%D0%98%D0%90.aspx


Основная форма занятий – занятия комбинированного типа, включающие 

изучение слушателями интерактивных ресурсов педагога, анализ алгоритма 

решения учебных задач, самостоятельное выполнение письменных заданий, 

консультаций, зачётов. Зачёт предполагается по каждой изученной теме.  

В начале каждого учебного года набирается группа, оформляются 

договора на предоставление образовательной услуги, с 2019 – 2020 учебного 

года включена обязательная регистрация детей в системе «Навигатор». Для 

слушателей курса занятия бесплатны. 

В соответствии со спецификацией ГИА наполняется страница курса.  

 

Слушателям предлагаются интерактивные презентации с пошаговой 

инструкцией по выполнению задания и соответственно задания для 

самостоятельной работы.  

 
 

Параллельно для каждого слушателя формируются логины и пароли для 

работы на сайте КОИРО.  



Участники выполняют задания, загружают на страницу курса, причём 

слушатели видят только свою работу. 

 
 

          Проверку заданий осуществляет преподаватель курса. Мониторинг 

успешности отражается в журнале, созданном на странице курса. 

 

 

Ошибки, допущенные слушателями в обязательном порядке должны 

ликвидироваться. При обнаружении нехватки знаний, слушатель может 

обратиться непосредственно к преподавателю курса посредством технологий 

онлайн-обучения. Обучение онлайн проходит через скайп-собеседование, где 

обучающийся может получить ответ на интересующий вопрос, консультацию 



по мере погружения в тему. Онлайн-консультации проводятся по 

установленному графику: понедельник, среда, пятница с 18.00 до 19.00, суббота 

– с 12.00 до 14.00. Предусмотрена рубрика вопросов и на странице курса. 

 

По окончанию курса все слушатели, прошедшие обучение, получают 

сертификат установленного образца. 

Технология дистанционного обучения с онлайн-обучением эффективна. 

Далее представлены результаты сдачи ГИА за последние три учебных года. 

География (2016 – 2017 учебный год) 

класс Учитель «5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

знаний 

ср.балл СОУ 

9а,9б,9в 

 33 чел 

Смирнова 

Л.В. 

24 8 1 0 100% 97,0% 4,7 89,3% 

(высокий) 

На диаграмме представлен средний тестовый балл по географии по школе в сравнении со 

средним баллом по городу и области (среди средних общеобразовательных школ). 

 

Средний балл по географии по школе выше среднего балла по городу и области. 

География (2017 – 2018 учебный год) 

класс учитель «5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

знаний 

ср.балл СОУ 

9а,9б 

44 чел 

Смирнова 

Л.В. 

24 15 5 0 100% 88,6% 4,4 80,5% 

(выс) 
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Андреев Игорь имеет самый высокий тестовый балл по городу Буй.  

География (2018 – 2019 учебный год) 

класс учитель «5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

знаний 

ср.балл СОУ 

9а,9б 

40 чел 

Смирнова 

Л.В. 

15 21 4 0 100% 90% 

(выс) 

4,3 74,7 

(высок) 

 

 

Волокитин Андрей (9а класс), Гдадченко Елизавета (9а класс), Смирнова Юлия (9б класс), 

Киселёв Владислав (9б класс) имеют самый высокий тестовый балл по городу Буй.  
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