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ПЛАН РАБОТЫ 

ГМО учителей __географии_ 

на 2019-2020 учебный год  

 

 

Цель  деятельности ГМО в 2019-2020уч.году: повышение качества обучения географии путём повышения уровня профессиональной компетентности 

в процессе овладения современными образовательными технологиями. 

 Задачи для реализации указанных целей: 

 выявление,  изучение  и  распространение   передового педагогического опыта по использованию современных образовательных технологий; 

 методическое  сопровождение  учителей в организации качественной подготовки выпускников основной и средней школы к государственной 

итоговой аттестации;   
 организация дифференцированной работы с учащимися, имеющими высокий уровень учебной мотивации; 

 участие в мониторинговой и диагностической деятельности; 
 развитие творческих способностей учащихся и их интереса к географии через организацию урочной и внеурочной деятельности; 

 активное внедрение в учебно-воспитательный процесс ИКТ. 

 

№ п/п Направление деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственный 

 

1.  Аналитическая деятельность. Анализ результатов ЕГЭ и ГИА 2018 года по 

географии 

Август 2019 г. Руководитель ГМО Туманян Я.Р. 

Изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта 

В течение года Учителя географии 

Итоговый анализ деятельности методического 

объединения 

Май 2020 г. Руководитель ГМО  Кутьина Л.Е. 

Создание банка данных современных учебно-

методических материалов 

В течение года Учителя географии 

2.  Организационная Планирование деятельности городского МО  В течение года Руководитель ГМО  Кутьина Л.Е. 

Организация и проведение методических 

мероприятий с учителями 

В течение года Руководитель ГМО  Кутьина Л.Е. 

Прогнозирование и планирование методической 

деятельности городского МО по повышению 

квалификации и профессионального роста учителя. 

В течение года Руководитель ГМО  Кутьина Л.Е. 

Решение частных организационных вопросов по 

проблемам методического сопровождения учителя 

В течение года Руководитель ГМО  Кутьина Л.Е. 

Участие в международном конкурсе ЧИП. Октябрь 2019 Учителя географии и биологии 



Проведение школьного тура ВОШ по географии и 

экономике.   

Октябрь 2019 Учителя географии  

Проведение недели географии. Взаимопосещение  

уроков. 

Ноябрь 2019 Учителя географии 

Проведение пробного ОГЭ и ЕГЭ по географии в 

школах города. 

Ноябрь 2019 Учителя географии 

Проведение муниципального тура ВОШ по 

географии и экономике. 

Декабрь 2019 Учителя географии 

Подготовка и проведение работ системы Статград 

для учащихся, сдающих ОГЭ и ЕГЭ. 

По графику Учителя географии 

Подготовка и проведение диагностической работы 

по теме «План и карта» в 6 классе.  

Декабрь 2019 Учителя географии 

Проведение пробного ОГЭ по географии в школах 

города. 

Февраль 2020 Учителя географии 

Участие в научно-практической конференции 

школьников. 

Март 2020 Учителя географии 

Проведение пробного ОГЭ по географии в школах 

города. 

Март 2020 Учителя географии 

Проведение мероприятий экологической 

направленности ко дню Земли. 

Апрель 2020 Учителя географии 

Проведение пробного ОГЭ по географии в школах 

города. 

Апрель 2020 Учителя географии 

Подготовка и проведение ВПР. По графику Учителя географии 

3.  Информационная Обновление базы членов ГМО. Сентябрь 2019 Руководитель ГМО  Кутьина Л.Е. 

  Изучение нормативно – правовой документации по 

вопросам организации ЕГЭ и ГИА 2018 – 2019 г.  

Октябрь 2019 Руководитель ГМО  Кутьина Л.Е. 

  Обмен опытом педагогов по составлению рабочих 

учебных программ по внеурочной деятельности. 

В течение года Учителя географии 

4.  Консультативная Консультации для учителей по вопросам учебно-

воспитательной деятельности во время подготовки к 

аттестации и в межаттестационный период. 

В течение года Руководитель ГМО  Кутьина Л.Е., 

Учитель МБОУ «Гимназия №11» 

Фролова М.С. 

Учитель МБОУ СОШ №10 

Казакова Г.И. 

Организационно – методическая деятельность 

5.   

1. 

Заседание ГМО  

1. Анализ деятельности ГМО за 2018-19 учебный 

год. Обсуждение и утверждение плана работы ГМО 

на 2019 – 2020 учебный год.  

Август 2019 Руководитель ГМО Туманян Я.Р. 



2. Анализ результатов итоговой аттестации  

3. Разное.  

2.  Заседание ГМО 

 1. Тема: «Мотивация, как одно из средств 

повышения качества знаний  учащихся на уроках 

и во внеурочной деятельности по географии». 

2. Анализ результатов проведения предметных 

олимпиад школьного уровня. 

3. Анализ демонстрационных версий контрольно-

измерительных материалов ЕГЭ, ОГЭ 2020 года. 

4. Аттестация учителей. 

5. Участие в международном конкурсе ЧИП. 

6. Участие учащихся и учителей в различных 

конкурсах и олимпиадах. 

7. Проведение недели географии (взаимопосещение 

открытых уроков и мероприятий).  

8. Проведение пробного ОГЭ по географии в школах 

города. 

9. Проведение диагностической работы в 6 классе по 

теме: «План и карта». 

Октябрь 2019 Руководитель ГМО   Кутьина Л.Е. 

Учитель МБОУ СОШ №5 

Тихомирова А.В. 

3.  Заседание ГМО 

 1. Тема: «Применение разнообразных 

педагогических технологий на уроках географии. 

Работа с одарёнными детьми». 

 2. Практические работы на уроках географии с 

использованием географических карт. 

 3. Анализ результатов проведения предметных 

олимпиад муниципального уровня. 

4. Работа по подготовке учащихся к региональному 

туру олимпиады по географии. 

5. Применение «кейс-технологий» на уроках 

географии. 

6. Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

7. Результаты диагностической работы в 6 классе по 

теме: «План и карта». 

8. Участие в научно-практической конференции 

школьников. 

Январь 2020 Руководитель ГМО   Кутьина Л.Е. 

Учитель МБОУ «Гимназия №11» 

Фролова М.С. 

Учитель МБОУ СОШ №10 

Казакова Г.И. 

Учитель МБОУ СОШ №2 

Казымова Л.Н. 

 

4.   Заседание ГМО  март Руководитель ГМО   Кутьина Л.Е. 



1.Тема: «Применение разнообразных 

педагогических технологий на уроках географии». 

2. Применение игровых технологий на уроках 

географии. 

3. Применение ИКТ на уроках географии. 

4. Круглый стол: «Современные формы контроля 

знаний обучающихся на уроках географии». 

5. Использование различных источников 

информации при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по 

географии.  

6. Проведение мероприятий экологической 

направленности ко дню Земли. 

Учитель МБОУ СОШ №7 

Редькина Е.Н. 

Учитель МБОУ СОШ №9   

Щиняев С.Н. 

 

 

 

                                                                                               Руководитель ГМО учителей географии                            Л.Е.Кутьина 
 


