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План работы МО учителей географии на 2021-2022 учебный год. 

 
Цель – повышение результативности обучения и подготовка учащихся к сдаче экзамена в формате ОГЭ, ЕГЭ и написании ВПР по 

географии. 
 

  ЗАДАЧИ               

 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 
1.Повышение 

методического уровня 

учителя.  

Изучение и 

использование новых 

технологий. 

 

1. Аттестация учителей.    

  А) Подтверждение высшей 

квалификационной категории: 

В течение года. 

 

Предметная аттестационная 

комиссия 

Совершенствование 

методического мастерства 

учителей.  

2. Проведение открытых уроков:   

А)  Открытые уроки  

(в рамках методического поезда и 

методической  мастерской)   

 

 

В течение года. 

 

 

Учителя – географы (по 

желанию) 

 

Знакомство с системой работы 

учителей. 

 

 

 

 

 

 

Повышение результативности 

учащихся при сдаче экзамена. 

3.Работа над методической темой. 
Выступление на МО учителей географии 

– из опыта работы. 

4.Семинар по вопросам подготовки 

учащихся к сдаче экзаменов в 9 и 11 

классах (ГИА и ЕГЭ). 

5. Семинар по вопросам качественной 

и объективной проверки, ВПР  

обучающихся 6-8 и 11 классов. 
Рассмотрение типичных ошибок, 

Выявление особенностей при ответах и 

проверки. 

В течение года. 

 

 

 

 

Август, декабрь, 

март.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя географии. 

1. Курсы повышения 

квалификации «Формирование и 

оценивание функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности школьников в 

контексте требований 

международных исследований 

качества образования (PISA). 
 

По расписанию 

ЛОИРО. 

Повышение результативности 

обучающихся  в получении 

образования. 



2.Повышение 

качества обучения.  

Итоговая аттестация 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Отслеживание каждым учителем    

результатов обучения (в сравнении   

   с прошлым годом).    Мониторинг 

качества   обученности. 

По итогам года 

 

 

Галич О. В. 

Каждый учитель. 

 

 

Выявление уровня обученности 

учащихся. 

 

 

2.Знакомство с изменениями в вариантах  

ЕГЭ и ГИА  по географии в 9-11 классах. 

В течение года. Галич О. В. 

Каждый учитель. 

Информированность учителей. 

 

 

 

 

3.  Рассмотрение и утверждение 

календарно – тематических планов по 

географии. 

Первое заседание 

РМО. 

Галич О. В.  

Экспертная комиссия. 

4.  Проведение ВПР по географии По графику  Учителя географии и 

администрация школы. 

Отслеживания обучения  

учащихся и работы учителя-

предметника 

5. Обучение экспертов ТЭК в    ЛОИРО 

(в 9 классе). 

6.  Обучение экспертов- географов, для 

проверки ВПР, в    ЛОИРО (6-8 классы). 

 

Январь-апрель 

2022 

(по графику) 

Учителя – эксперты: 

Галич О. В., Котова Л. Н.,  

Исакова С. В.,  Румянцева Л. 

В., Родионова Т. В. 

Более качественный подход к 

проверке экзаменационных работ 

участников ОГЭ  в  9 классе (при 

проверке вопросов части «С»). 

Более качественный и 

объективный подход к проверке 

ВПР по географии в 6-8 классах. 
5. Проверка экзаменационных работ по 

географии ОГЭ  (в новой форме). 

Июнь 2022 года Галич О. В.,  

экспертная комиссия. 

6. Посещение уроков, в школе (Новая 

Ладога), где было выявлено больше всего 

ошибок, при проверке работ ВПР 

учащихся) 

В течении егода Галич О. В.,  

экспертная комиссия. 

Отслеживания обучения  

учащихся и работы учителя-

предметника 

3. Развитие интереса 

и повышение 

мотивации учащихся 

к изучению 

географии через урок 

и внеклассные 

мероприятия. 

1. Проведение  недели или декады    

    географии и естественных наук    

    в  школе. 

По плану школы 

 

Каждый учитель. 

 

 

 

 

 

 

Развитие творческих 

способностей учащихся. 

Выявление одаренных детей, 

развитие интеллектуальных 

способностей учащихся 

2. Участие в молодежном предметном  

     чемпионате по географии и 

«СтатГрад» 

По графику 

чемпионата 

Каждый учитель. 

 

 

4. Проведение школьного этапа  

    олимпиады. 

Сентябрь  2021 Каждый учитель. 

 

5. Подготовка к муниципальному    

     этапу   олимпиады. 

Первое 

полугодие. 

Каждый учитель 

 

6.Проведение муниципального этапа  

    олимпиады по географии. 

По плану ЛОИРО Галич О. В. 

 

7. Участие в областном этапе    

    олимпиады по географии  

По плану ЛОИРО Учитель – победитель. 



8. Подготовка учащихся  6-8 и 11 классов   

     к написания ВПР  по географии.     

 

Март- апрель 

2022 

Каждый учитель, 

руководитель МО, учителя- 

эксперты. 

9. Подготовка учащихся  11 классов   

     к сдаче экзамена по географии в    

     форме  и по материалам ЕГЭ (по    

      выбору учащихся). 

В течение года. 

 

Каждый учитель. 

 10 . Подготовка учащихся 9       классов к 

ОГЭ. 

11. Написание пробных работ ОГЭ и 

ЕГЭ по плану ЛОИРО или по желанию 

учителей. 

Ноябрь 2021, 

Февраль 2022, 

Апрель 2022 (по 

необходимости, 

для «группы 

риска»). 

 

 

 

 

Руководитель  РМО  учителей географии – Галич О. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список  учителей – экспертов, для проверки муниципальных олимпиадных работ по географии. 

 

1. Галич О. В. (СОШ № 1) 

2. Котова Л. Н. (ВГГ) 

3. Румянцева Л. В. (Иссад) 

4. Исакова С. В. (Старая Ладога) 

5. Стародумова З. Л. (СОШ № 5) 

6. Родионова Т. В. (ВСОШ № 7) 

 7. Васильев А. С. (НСОШ № 2) 

8. Волканова А. Е. (СОШ № 8) 

 

На олимпиаду:  7 класс- 2 человека 

                             8-9 класс- 1 человек (от параллели) 

                            10-11 класс – 1 человек (от параллели) 

Всего: 6 человек. Победители прошлых лет - вне конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список  учителей – экспертов, для проверки ОГЭ по географии 9 класс. 

 

1. Галич О. В. (СОШ № 1) 

2. Котова Л. Н. (ВГГ) 

3. Румянцева Л. В. (Иссад) 

4. Исакова С. В. (Старая Ладога) 

5. Смышляева Е.В (Селивановская ООШ) 

6. Родионова Т. В. (ВСОШ № 7) 

 

 

 

 

 

 

Список  учителей – экспертов, для проверки ВПР по географии в 6-8 и 11 классах. 

 

 

1. Галич О. В. (СОШ № 1) 

2. Котова Л. Н. (ВГГ) 

3. Румянцева Л. В. (Иссад) 

4.  Исакова С. В. (Старая Ладога) 

 

 


