
План работы 

ГМО учителей географии 

 на I полугодие 2022-2023 учебного года 

 

Тема: Развитие муниципальной системы совершенствования профессиональной 

компетентности педагогов в условиях реализации обновленных ФГОС ООО, 

модернизация содержания и технологий общего образования в условиях реализации 

ФГОС и концепции преподавания учебного предмета «География». 

 

Цель: совершенствовать систему методического сопровождения реализации ФГОС 

общего образования по предмету «География»,  повышение уровня профессиональной 

компетенции учителей географии Озерского городского округа.  

Задачи: 

1. Изучение нормативных документов по актуальным вопросам преподавания 

географии в аспекте требований к результатам обучения в условия реализации 

обновленных ФГОС ООО. 

2. Создание мотивационной среды для профессионального роста компетентности и 

инновационной деятельности учителей-географов.  

3. Формирование единой базы методических материалов по географии, электронных 

ресурсов ГМО для распространения передового педагогического опыта и 

внедрения его в практику работы школ города. 

4. Повышение качества обучения обучающихся на основе использования новых 

образовательных технологий и системно-деятельностного подхода как средства 

реализации современных целей образования. 

5. Совершенствование форм и методов работы с высокомотивированными и 

одаренными детьми. 

6. Активизация работы по профессиональному саморазвитию педагогов, участие 

учителей-географов ОГО в стажерской педагогической практике 2022-2023 

учебного года и в других конкурсах педагогического мастерства. 

7. Реализация инновационных форматов и методов работы с педагогическими 

кадрами. 

 

Основные направления деятельности: 

1. Работа с нормативными документами. 

2. Реализация требований обновленных ФГОС ООО. 

3. Развитие современного стиля педагогического мышления учителя,  его готовность к 

профессиональному самосовершенствованию и работе над собой. 

4. Выявление, изучение и обобщение передового педагогического опыта и его 

диссеминация. 

5. Работа с интеллектуально одаренными детьми (олимпиады, конкурсы, научно-

практические конференции). 

6. Информационная деятельность (развитие странички ГМО учителей географии на 

сайте Управления образования). 

7. Аналитическая деятельность. 

 

 

 



 Заседание №1- 26.08.2022 

Тема: «Приоритетные направления работы ГМО учителей географии в условиях 

реализации обновленных ФГОС ООО, модернизации содержания и технологий общего 

образования как средство повышения качества обучения и воспитания». 

 1. Результаты деятельности ГМО учителей географии за 2021/2022 учебный год: 

информационно-аналитическая справка (Хворостова Я.Г.). 

2. Анализ РИКО-ИП-7_2022 информационно-аналитическая справка (Хворостова Я.Г.) 

 3. Приоритетные направления деятельности городского методического объединения 

учителей географии в 2022-2023 учебном году. Обсуждение мероприятий и  

утверждение плана работы: 

     3.1. Изучение нормативных документов: 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 08.08 2022 

года №7490  «Об особенностях преподавания учебного предмета География» по 

обновленному ФГОС основного  общего образования в 2022/2023 учебном году» 

(Жидкова Н.Н..) 

 Методические рекомендации по организации и проведению школьного этапа 

ВсОШ в 2022-2023 учебном году (Хворостова Я.Г.) 

     

3.2.  Утверждение предметно-методической комиссии и членов жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году. 

3.3. Подготовка к проведению VII муниципального эколого-географического Турнира 

16.09.2022 г. 

3.4. Участие в стажерской практике 2022/2023 учебного года: проекты 

«PRO_Движение» и «Педагогический дизайн» - тема «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся как средство модернизации содержания и технологий 

общего образования» (формирование методической команды). 

4. Разное. 

 

Межсекционная работа (сентябрь-октябрь)  

1. Обновление информационного банка данных по педагогам ГМО (Хворостова Я.Г.) 

2. Планирование самообразовательной деятельности учителей географии (выбор 

темы, реализация плана работы).  

3. Оказание методической помощи  учителям при составлении рабочих программ по 

предмету, курсов внеурочной деятельности  (Хворостова Я.Г., Лутовинина О.Н., 

Кирсанова Л.Е., Невядомская Н.Н., Жидкова Н.Н.) 

4. Реализация обновленных ФГОС в 5 классах (все педагоги) 

5. Организация и проведение VII муниципального эколого-географического турнира 

(16 сентября 2022 г). Ответственные за этапы турнира: Хворостова Я.Г., 

Лутовинина О.Н., Булычева Г.И., Жидкова Н.Н., Вьюшкова О.В., Кирсанова Л.Е., 

Горяйнова Я.О. Школы участники: 27, 34, 38, 30, 33, 36. 



6. Работа предметно-методической комиссии по составлению олимпиадных заданий 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (Невядомская Н.В., 

Кирсанова Л.Е., Верхотина И.С.) 

7. Проведение и проверка школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников 

(21 сентября 2022 г.). Члены жюри: Хворостова Я.Г., Кирсанова Л.Е., Букреева 

Л.Н., Булычева Г.И., Пургина Т.Н., Анисимова Ю.М., Лутовинина О.Н., Жидкова 

Н.Н., Шмидт М.А., Верхотина И.С., Горяйнова Я.О., Газизова О.В.) 

8. Участие во I Всероссийском слете учителей географии «Открываем Россию заново 

с учителями географии!», Свердловская область 7-9 октября 2022 года. 

9.  Участие школьников города в различных олимпиадах, конкурсах, проектах по 

географии.  

10. Информирование членов ГМО о курсовой переподготовке (Хворостова Я.Г.) 

Заседание №2- 02.11.2022 

Тема: «Функциональная грамотность учителя как основа развития 

функциональной грамотности ученика»  

1. Анализ работы ГМО за сентябрь-октябрь: 

 результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

географии (Верхотина И.В.). 

 анализ городского мероприятия «VI городского  муниципального эколого-

географического турнира» (Хворостова Я.Г.). 

2. О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.  

(Верхотина И.В.) 

3. Об участие в международной образовательной  акции «Географический диктант» 

30.10.2022 г. Ответственные: Хворостова Я.Г., Шестяева Ф.Г. 

4. Проведение областной тренд-сессии «Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя географии по формированию естественнонаучной 

грамотности обучающихся: новые  вызовы и современные практики» 14.11.2022 г. 

в Озерском городском округе  (совместно с ЧелРГО, ЧИППКРО, ЮУрГГПУ) 

 

Межсекционная работа (ноябрь – декабрь) 

1. Подготовка учащихся к муниципальному и региональному этапам всероссийской 

олимпиады школьников.  

2. Проведение и проверка муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (ноябрь 2022г.). Члены жюри: Хворостова Я.Г., Кирсанова Л.Е., 

Газизова О.В., Букреева Л.Н., Булычева Г.И., Пургина Т.Н., Анисимова Ю.М., 

Лутовинина О.Н., Жидкова Н.Н., Шмидт М.А., Верхотина И.С., Горяйнова Я.О. 

3. Участие в международной образовательной акции  «Географическом диктант РГО» 

(30.10.2022 г.) по 10 человек от ОО 8-11 классов. Ответственные:  Хворостова Я.Г., 

Шестяева Ф.Г. 

4. Подготовка и проведение областной тренд-сессии «Совершенствование 

профессиональной компетентности учителя географии по формированию 



естественнонаучной грамотности обучающихся: новые  вызовы и современные 

практики». 

5. Подготовка обучающихся к городским научным чтениям им. И.В. Курчатова.  

6. Участие педагогов в областных и всероссийских  вебинарах, видеоконференциях, 

форумах по актуальным темам образования. 

7. Информирование членов ГМО о курсовой переподготовке (Хворостова Я. Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


