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План 

работы Гор МО учителей географии 

на 2021-2022 учебный год 

 

I. Цель и задачи деятельности городского методического объединения       

 

Цель деятельности: 

1. Содействие повышению качества образования педагогов естественно - научных дисциплин в условиях реализации ФГОС, как одно из условий под-

готовки обучающихся к их успешной реализации в жизни. Формирование функциональной грамотности. 

2. Подготовка учителей для работы в условиях реализации концепции естественно-научного образования 

3. Дальнейшее обучение учителей для работы в условиях профильного обучения и предпрофильной подготовки учащихся. 

4. Совершенствование профессиональных компетенций учителей, позволяющих достигнуть качественно новых образовательных результатов. 

5. Развитие ключевых компетентностей учащихся предметными средствами. 

 

 

Задачи деятельности городского МО:  
Методическое сопровождение учителя в образовательном процессе. 

1. Оказание практической помощи учителю по всем вопросам обучения и воспитания в период подготовки к аттестации межаттестационный и межкур-

совой периоды на основе изучения запросов образовательных учреждений 

2. Вооружение педагогов системой специальных методических знаний, раскрывающих особенности познавательной деятельности учащихся, специфику 

содержания, форм и методов обучения в классах разного профиля. 

3. Стимулирование развития творчества и инициативы учителей по разработке программных и методических материалов, внедрению в практику образо-

вательного процесса современных педагогических технологий. 

4. Отработка эффективных методов и организационных форм обучения, отвечающих специфике профиля. 

5. Отработка методики подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ. 

6. Оказание информационно-методической помощи в системе непрерывного образования. Обмен опытом успешной педагогической деятельности.  

 

 

 

 



 

 

II. Направления методической деятельности 

 

Вид деятельности Содержание деятельности Срок Ответ-

ственный 

Аналитическая 

Анализ и корректировка базы данных об учителях и педагогах (составление информационной 

карты) 

сентябрь 2021 

г. 

Руково-

дитель 

МО Выявление затруднений дидактического и методического характера в работе учителей (формы) сентябрь 2021 

г. 

Выявление профессиональных и информационных потребностей учителей, педагогов (анкети-

рование)  

сентябрь 2021 

г., 

Изучение и анализ состояния методической деятельности школьных МО. в течение го-

да 

Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта февраль 2022 

Промежуточный анализ деятельности методического объединения май – июнь 

2022 г. 

Итоговый анализ деятельности методического объединения  

Информационная 

Осуществление информационно-библиографической деятельности  

в течение 

года 

Руково-

дитель 

МО 

Формирование банка данных педагогической информации, ознакомление с ним педагогов 

Создание банка данных современных учебно-методических материалов 

Организационно-методическая 

Планирование деятельности городского МО в течение 

года 

 

Руково-

дитель 

МО 

Организация и проведение методических мероприятий с учителями  

Прогнозирование и планирование методической деятельности городского и школьных МО по 

повышению квалификации и профессионального роста учителя, педагога. 

Решение частных организационных вопросов по проблемам методического сопровождения учи-

теля  

Консультативная 

Консультации для руководителей школьных МО по планированию работы   

Консультации для учителей по вопросам учебно-воспитательной деятельности во время подго-

товки к аттестации и в межаттестационный период 

в течение го-

да 

Составление методических рекомендаций для учителей по вопросам учебно-воспитательной 

деятельности 

Индивидуальная работа с молодыми специалистами. Организация деятельности наставничества 



 

III. Текущая деятельность Гор МО согласно годовой циклограмме МКУ ЦРО и планов мероприятий на год 

Месяц и дата 

проведения 
Содержание деятельности 

категория 

участников 

форма 

проведе-

ния 

место  

проведения 

ответственный 

 

 

август 

1. Корректировка списка членов ГорМО 

2. Актуальные вопросы преподавания географии. Цифровая транс-

формация. Новые инструменты учителя 

3. Анализ промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, в том 

числе итогов ГИА и ЕГЭ 2021  

4. Подготовка банка заданий школьного этапа ВсОШ -2021 

5. Анализ результатов мягкого мониторинга уровня сформированно-

сти функциональной грамотности. Обсуждение  результатов педа-

гогической диагностики. 

6. Определения средств, методов и путей решения актуальных мето-

дических вопросов формирования функциональной грамотности 

обучающихся учителем. 

Члены ГорМО 

учителей 

географии 

заседание МБОУ СОШ № 5 

г.Бердск 

1.Чистякова О.В., 

руководитель Гор 

МО учителей гео-

графии, МБОУ 

СОШ № 5. 

2. Новикова Г.Г., 

учитель геогра-

фии МБОУ СОШ 

№ 2 «Спектр» 

октябрь 1. Познавательные возможности школьника и способы их диагностики 

на уроках географии. 

2. Достижение метапредметных результатов и формирование есте-

ственнонаучной грамотности. 

3. Разработка проекта положения о проведении Турнира юных геогра-

фов. 

4. Проведение школьного этапа ВОШ. 

Члены ГорМО 

учителей 

географии 

заседание МБОУ СОШ № 5 

г.Бердск 

1.Чистякова О.В., 

руководитель Гор 

МО учителей гео-

графии, МБОУ 

СОШ № 5. 

2. Попова Т.Я., 

учитель геогра-

фии МАОУ «Ли-

цей № 7». 

декабрь 1.Естественно-научная грамотность как основополагающая методоло  

гическая компетентность 

2. Система практических работ по географии в 6–10-х классах. 

3. Анализ олимпиадных работ Муниципального 

    этапа ВОШ. 

4. Методическая копилка МО.  

    Пополнение и систематизация банка контрольно-измерительных ма-

териалов по географии. 

Члены ГорМО 

учителей 

географии 

заседание МБОУ СОШ № 5 

г.Бердск 

1.Чистякова О.В., 

руководитель Гор 

МО учителей гео-

графии. 

2. Бокслер Н.А., 

учитель геогра-

фии МАОУ «Ли-

цей № 6». 

февраль 1. Интерактивные задания по естествознанию в международных иссле-

дованиях PISA и TIMSS. 

2. Коллективный способ организации учебной деятельности на уроках 

географии 

Члены ГорМО 

учителей 

географии 

заседание МБОУ СОШ № 5 

г.Бердск 

1.Чистякова О.В., 

руководитель Гор 

МО учителей гео-

графии. 



Месяц и дата 

проведения 
Содержание деятельности 

категория 

участников 

форма 

проведе-

ния 

место  

проведения 

ответственный 

 

3. Подготовка и проведение НПК школьников. 

4. Обзор методической литературы и печати. 

5. Методическая копилка МО. Пополнение и систематизация банка 

контрольно-измерительных материалов по географии. 

6. Проведение Конкурса знатоков географии (февраль) 

2. Плотникова 

О.А., учитель гео-

графии МАОУ 

«Лицей № 6». 

апрель 1. Итоги НПК школьников. 

2. Систематизация заданий школьного этапа ВОШ  на 2021/2022 учеб-

ный год. 

3. Итоговый анализ деятельности за 2020/2021 учебный год. 

4. Способы развития глобальных компетенций на уроках географии. 

5. Планирование работы на 2021/2020 учебный год. 

6. Формирование августовских секций. 

Члены ГорМО 

учителей 

географии 

заседание МБОУ СОШ № 5 

г.Бердск 

1.Чистякова О.В., 

руководитель Гор 

МО учителей гео-

графии. 

2. Ларгина С.Н., 

учитель геогра-

фии МАОУ «Ли-

цей № 6». 

Июнь-август 1. ГИА. ЕГЭ. 

2.Организация секции августовского совещания 

Члены ГорМО 

учителей 

географии 

   

 

IV Тематический план заседаний городского методического объединения учителей географии 

№ 

п/п 

Тема Форма проведения Сроки и место проведения ответственный 

1 «Формирование и оценка функциональной грамотно-

сти обучающихся: приоритетные задачи на 

2021/2022 учебный год». Средства, методов и путей 

решения актуальных методических вопросов фор-

мирования функциональной грамотности обучаю-

щихся учителем.  

заседание август Чистякова О.В., руководитель 

Гор МО учителей географии. 

2 Достижение метапредметных результатов и формиро-

вание естественнонаучной грамотности. 

заседание Октябрь 

МБОУ СОШ № 5 г.Бердск 

Чистякова О.В., руководитель 

Гор МО учителей географии. 

3 Естественно-научная грамотность как основополага-

ющая методологическая компетентность 

заседание Декабрь 

МБОУ СОШ № 5 г.Бердск 

Чистякова О.В., руководитель 

Гор МО учителей географии. 

4 Способы развития глобальных компетенций на уроках 

географии. 

заседание апрель  

МБОУ СОШ № 5 г.Бердск 

Чистякова О.В., руководитель 

Гор МО учителей географии. 

 

                           Руководитель городского методического объединения                                               ________________________ Чистякова О.В. 


