
Приложение 7

Утверяадено на заседании 
ГМО учителей географии 

Протокол № 4 от 29.03.2018

План работы ГМО учителей географии на 2018 -  2019 учебный год

1. Методическая тема- Развитие профессиональных компетентностей педагога в 
условиях реализации ФГОС как ресурс повышения качества географического образования
2. Цель повышение качества обучения географии путём использования накопленного 
опыта и применения инновационных технологий
3. Задачи
- повышать эффективности педагогического процесса и обеспечение качества 
образования, с учетом требований ФГОС второго поколения;
- организовать методическое сопровождение учителей в организации качественной 
подготовки выпускников основной и средней школы к государственной итоговой
аттестации;
- организовать дифференцированную работу с учащимися, имеющими высокий уровень
учебной мотивации.
-способствовать распространению положительного педагогического опыта.
-участвовать в мониторинговой и диагностической деятельности.
-оказывать содействие по организации сетевого взаимодействия учителей Артемовского 
ГО
-организовать методическое сопровождение учителей в организации качественной 
подготовки выпускников основной и средней школы к государственной итоговой
аттестации.
-продолжить работу по апробации новых УМК, реализующим новое содержание 
образования и отвечающим требованиям ФГОС второго поколения.
4. Планируемый результат

1. Технолошческие карты учебных занятий в соответствии с требованиями ФГОС.
2. Конструктор приемов и техник, направленных на формирование, развитие 

метапредметных результатов.
3. Банк заданий, направленных на диагностику метапредметных результатов.
4. организация круглого стола по обмену опытом создания методических разработок 

учебных занятий в соответствии ФГОС ООО из опыта педагогов.

Календарно-тематическое планирование на 2018 -  2019 учебный год

Направление
деятельности

Форма работы, тема 
(семинар, мастер- 

класс, др.)

Дата 
(число, 

месяц, год)

Площадка 
(МОУ, др.)

Ответственный
исполнитель

Аналитико- 
диагности ческое

Конференция 
" Актуальные 
вопросы 
преподавания 
географии в 2017- 
2018 учебном году.. 
Анализ итоговой 
аттестации выпуск
ников 9-х и 11 -х

Август 2018 МОУ № 56 Пламодяло Е.В.



классов

Методическо- 
органи зационное Семинар «Урок как 

средство достижений 
образовательных 
результатов в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС»

1 ноября 2017 МОУ № 12 Пламодяло Е.В.

Круглый стол 
"Развитие 
творческого 
потенциала 
школьников и 
система работы с 
одаренными детьми. 
Формы и методы 
практической 
деятельности"

24 января 
2018

МОУ № 12 Пламодяло Е.В.

Информационное Итоги работы ГМО 
в 2018-2019 уч году. 
Выявление 
профессиональных 
запросов учителей"

28 марта 2018 МОУ № 12 Пламодяло Е.В.
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