
Приложение 3   к приказу  ЦРО  

от 30.06.2021№116/7.1. -05 

План 

работы ГМО  учителей __географии__ по подготовки к ОГЭ, ЕГЭ 

на 2021-2022 уч. год 

Цель: организация работы учителей географии по подготовке учащихся 9-х и 11-х 

классов к государственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году, улучшение 

результатов сдачи ОГЭ и ЕГЭ по географии в 2021-2022 учебном году. 

Задачи:  

- своевременно знакомить учителей с процедурой проведения ЕГЭ и ОГЭ, содержанием 

нормативных документов по итоговой аттестации, кодификатором, спецификатором и 

демо-версией КИМов, системой оценивания заданий с развёрнутым ответом; 

-  применять методические рекомендации по  системе подготовки учащихся  к сдаче 

экзаменов по географии; 

- участвовать в вебинарах, которые рассматривают требования к оценке заданий по 

географии с развёрнутым ответом. 

Содержание деятельности Сроки реализации Ответственный 

 

Заседание ГМО.  

1.  Анализ результатов ЕГЭ – 

2021, контрольной работы в 

формате ОГЭ -9. 

2.  Ознакомление с приказом 

ГОРУНО «Об итогах 

подготовки и проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 11 

классов и по завершению  2020-

2021 учебного года». 

 

Август  

 

Кутьина Л.Е. 

Онлайн-консультация 

разработчика контрольно - 

измерительных материалов ЕГЭ 

по географии А.А. Лобджанидзе 

(проект Федерального института 

педагогических измерений 

(ФИПИ) серия "На все 100!" для 

Октябрь 

 

Учителя школ 



будущих участников экзаменов 

и преподавателей школ. 

Просмотр в контакте по ссылке 

https://vk.com/rosobrnadzor?z=vid

eo-36510627_456239708%2Fpl_-

36510627_-2     

1. Участие в семинаре 

«Международное исследование 

PISA как инструмент изучения 

уровня функциональной 

грамотности школьников. 

Анализ результатов диагностики 

уровня профессиональной 

компетентности педагогов при 

формировании ФГ». 

2. «Формирование 

функциональной грамотности 

при выполнении заданий ГИА 

по географии» . 

3. Утверждение графика 

тренировочных работ по 

географии в системе Статград. 

 

12.10.2021 

 

 

Учителя школ 

 

 

 

 

Кутяшова И.В. 

 

 

Кутьина Л.Е. 

Подготовка и проведение 

онлайн-консультаций для 

учащихся 9, 11 –х классов 

учителями географии (по 

графику) в формате ZOOM. 

Ноябрь - Апрель Учителя географии 

Тренировочная работа №1 по 

географии 9 класс 2021-2022 гг. 

в системе Статград 

10.11.2021 Учителя школ 

Заседание ГМО.  

1. Работа с кодификатором и 

спецификатором.  

2. Ознакомление с проектами 

демоверсий ЕГЭ и ОГЭ по 

географии. Изменения в КИМах 

ЕГЭ по географии. 

3. Работа с базой заданий по 

географии на сайте ФИПИ. 

 

Ноябрь 

 

 

Кутьина Л.Е. 

 

 

 

https://vk.com/rosobrnadzor?z=video-36510627_456239708%2Fpl_-36510627_-2
https://vk.com/rosobrnadzor?z=video-36510627_456239708%2Fpl_-36510627_-2
https://vk.com/rosobrnadzor?z=video-36510627_456239708%2Fpl_-36510627_-2


4. Из опыта работы по 

подготовке учащихся к ЕГЭ по 

географии. 

Тренировочная работа  по 

географии 11 класс 2021-2022 

гг. в системе Статград 

30.11.2021 Учителя школ 

Тренировочная работа  по 

географии 11 класс 2021-2022 

гг. в системе Статград 

25.01.2022 Учителя школ 

Тренировочная работа №2 по 

географии 9 класс 2021-2022 гг. 

в системе Статград 

31.01.2022 Учителя школ 

Проведение диагностической 

работы по географии для 

учащихся 9 и 11 классов на базе 

гимназии №3 для школ левого 

берега и на базе СОШ №7 для 

школ правого берега. 

Февраль Учителя географии 

Заседание ГМО.  

1.Анализ результатов 

тренировочной работы в 9 – х 

классах, работа в формате ОГЭ. 

2.Анализ результатов 

тренировочной работы  в 11-х 

классах в формате ЕГЭ. 

3.Использование различных 

технологий, в т.ч. интернет - 

технологий при подготовке к 

итоговой  аттестации по 

географии учащихся 9 – х и 11 – 

х классов.  Из опыта работы. 

 

Февраль 

 

Кутьина Л.Е. 

 

 

 

 

Фролова М.С. 

Тренировочная работа  по 

географии 11 класс 2021-2022 

гг. в системе Статград 

01.03.2022 Учителя географии 

Тренировочная работа №3  по 

географии  9 класс 2021-2022 гг. 

в системе Статград 

18.03.2022 Учителя географии 

Заседание ГМО.  Апрель Кутьина Л.Е 



1.Анализ результатов 

диагностической работы в 9 – х 

классах, работа в формате ОГЭ 

в системе Статград. 

2.Анализ результатов 

диагностических  работ в 11-х 

классах в формате ЕГЭ в 

системе Статград. 

3.Заполнение бланков  ответов: 

типичные ошибки в заполнении 

бланков.  

4.Работа с картами атласа на 

экзамене в 9 классе. Умение 

извлекать информацию. 

5.Ознакомление с критериями 

оценки выполнения заданий с 

развёрнутым ответом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кутьина Л.Е. 

 

Эксперты ОГЭ 

Тренировочная работа  по 

географии 11 класс 2021-2022 

гг. в системе Статград 

05.04.2022 Учителя географии 

Тренировочная работа №4  по 

географии  9 класс 2021-2022 гг. 

в системе Статград 

21.04.2022 Учителя географии 

1. Ознакомление и изучение 

нормативно - правовой базы  

(положение об итоговой 

аттестации, информационные 

письма, методические 

рекомендации). 

2. Проведение тренировочных 

диагностических работ в 

системе СтатГрад. 

3. Обновление информационных 

стендов. 

4. Использование интернет - 

технологий и предоставление 

возможности выпускникам 

работать с образовательными 

сайтами.  

5. Проект «Моя школа в online» 

На протяжении года 

 

 

 

 

 

https://olympmo.ru/gia.htm

l 

 

Эксперты ОГЭ 

 

 

Учителя географии 

 

Руководитель ГМО учителей географии _______________ Кутьина Л.Е.  

https://olympmo.ru/gia.html
https://olympmo.ru/gia.html

