
Утвержден 

приказом МУ «ИМЦ» 

от 21.09.2022 № 61    

План работы 

ГМС учителей географии  

на 2022-2023 учебный год 

 

Методическая тема: 

«Совершенствование уровня педагогического мастерства и профессиональных компетенций 

учителей географии». 

 

Цель: организовать методическую поддержку совершенствования содержания географического  

образования  

Задачи: 

1. Изучение нормативной и методологической документации по вопросам образования. 

2. Организация сетевого взаимодействия учителей географии . 

3. Изучение и распространение передового педагогического опыта коллег. 

4. Выявление затруднений в предметной области и методике преподавания. Создание условий для 

удовлетворения информационных и учебно-методических потребностей педагогов. 

5. Координация деятельности педагогов по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

6. Изучение специфики географического образования в основной и средней школе в контексте 

ФГОС. 

 

Основные направления деятельности: 

1. Повышение качества преподавания географического образования. 

2. Работа с нормативными документами. 

3. Выявление, изучение и обобщение передового педагогического опыта. 

4. Выявление и работа с обучающимися, обладающими повышенными образовательными  

потребностями и способностями (участие в муниципальных конкурсах, олимпиадах). 

5. Методическое сопровождение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

6. Информационная деятельность. 

7. Аналитическая деятельность. 

8.Организация взаимодействия с региональными общественно-профессиональными 

объединениями учителей географии: УМО учителей географии в системе общего образования 

Мурманской области. 

9. Формирование у обучающихся функциональной географической грамотности. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Заседание № 1 

1. Анализ состояния преподавания и качества 

знаний  обучающихся по результатам ЕГЭ 

(результаты ЕГЭ в г. Оленегорске). 

2. Утверждение плана работы на 2022-2023 

учебный год.  

3. Корректировка базы данных об учителях-

предметниках. 

4. Изучение нормативных и методических 

документов МП РФ и Комитета по образованию, 

регламентирующих организацию 

образовательной деятельности в 2022-2023 

учебном году.  

Сентябрь, 

октябрь 2022 

Виноградова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Определение темы проблемно-творческих 

групп. 

«Смысловое чтение как фактор повышения 

качества образования в предметах естественно- 

научного цикла». 

6. Знакомство с календарем образовательных 

событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, 2022/2023 

учебный год. 

7. Выборы заместителя руководителя ГМС – 

Соколов Денис Николаевич. 

8.Анализ ВПР 

Все педагоги 

2. Заседание № 2 

1. «Особенности подготовки учащихся к 

экзамену в 9 – ых классах ». 

2. Круглый стол «Обмен опытом по 

использованию современных педагогических 

технологий и приемов в целях повышения 

качества обучения географии». 

3. Анализ результатов муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

географии. 

4. Консультативная деятельность: 

- индивидуальные консультации; 

- ознакомительные консультации; 

- размещение материалов из опыта работы 

педагогов. 

5. Обзор обновленных ФГОС начального общего 

и основного общего образования. 

Темы выступлений: 

- Методические требования к современному 

уроку, особенности урока в свете ФГОС. 

- Формы организации учебной деятельности 

учащихся: повышение эффективности 

современного урока  через организацию 

самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся.  

- Вебинар для преподавателей социально-

гуманитарного цикла по «Использованию в 

образовательной деятельности  банка заданий  

по оценке читательской грамотности 

обучающихся» 

Ноябрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.11.2022 

Виноградова С.А.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

члены жюри и 

проверочных комиссий 

 

3. Заседание № 3  
Выездное заседание ГМС учителей географии, 

биологии, истории: Корзуново, Музей Гагарина, 

Долина Славы, Трифоно- Печенгский 

монастырь. 

- Ноябрь, Городская «Игра по станциям, 

Путешествие по материкам», 6-е классы, МБОУ 

СОШ № 13 

- Ноябрь, школьные и городские олимпиады 

 

 

 

 

 

Анисимова 

М.М., МБОУ 

СОШ №13 

учителя 

географии 

 



города 

4. Заседание № 4  

1. Ознакомление с содержанием ЕГЭ и ОГЭ по 

географии в новой форме. 

2. Особенности подготовки к проведению ВПР в 

рамках мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному предмету 

«География» в условиях реализации ФГОС ООО. 

3. Участие в открытых мероприятиях в рамках 

фестиваля «Педагогика успеха». 

4. Новинки методической литературы. 

5. Конкурсы «Бумеранг» (география:7 - 8 

классы). 

6. Подготовка к участию в городской научно-

практической конференции 

Февраль 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2023 

Все педагоги 

5. Заседание № 5 

1. Отчет педагогов по темам самообразования. 

2. Участие учащихся в муниципальных 

конкурсах: дистанционном  конкурсе «Знатоки 

природы» (5-6 классы). 

3. Итоги методической работы за год. 

4. Награждение активных участников ГМС 

учителей географии. 

5. Обсуждение плана методической работы на 

следующий год. 

6. Городская игра - квест для 7 классов 

Апрель 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лузина М.М., 

МБОУ СОШ 

№ 4 

Все педагоги 

 

 

 Руководитель ГМС  учителей географии                     Виноградова С.А. 

 

 


