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Участники семинара: учителя географии Орловской области, список прилагается 

 

В соответствии с планом работы института и в целях повышения предметных и 

методических компетенций учителей географии, консультирования по проектированию 

деятельности учителей географии состоялся  региональный круглый стол в форме 

вебинара  « Система подготовки обучающихся к ГИА по географии». 

В работе вебинара приняли участие 87 человек, учителей географии из 18 

муниципальных образований региона. 

К обсуждению были предложены актуальные вопросы по обсуждению итогов 

оценочных процедур по результатам 2021-2022 учебного года. Были проанализированы 

изменения, произошедшие в Контрольно-измерительных материалах. Особое внимание 

было уделено актуальным проблемам формирования универсальных учебных навыков 

иих формированию в ходе подготовки к итоговой аттестации. 

 Региональный круглый стол в форме вебинара  «Система подготовки обучающихся 

к ГИА по географии» начался с обсуждения  результатов оценочных процедур по 

географии, их использование в планировании деятельности учителя и создания в 

образовательной организации целостной системы подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации. 

Корякина Е.В., методист отдела обществоведческих дисциплин познакомила участников 

вебинара с результатами оценочных процедур по географии и их использованием в 

планировании деятельности учителя. Далее она проанализировала изменения, 

произошедшие в КИМ по географии, продемонстрировала примеры этих изменений и 

предложила согласовать подходы к отражению этих изменений в планировании 

деятельности учителя и обсудить формы и методы подгоовки обучающихся к итоговой 

аттестации по географии. 

 Далее Корякина Е.В., методист отдела обществоведческих дисциплин предложила 

к обсуждению успешный опыт проектирования деятельности учителей географии по 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по георафии.  



 По второму  вопросу выступили Сысоева Наталья Николаевна и Гольцова Альбина 

Леонидовна учителя географии МБОУ № СОШ №13 г.Орла, которые поделились 

приемами и методами организации подготовки обучающихся 9-х классов к ГИА по 

географии, продемонстрировали планы, отчеты  и другие материалы, которые они 

используют в своей работе. 

 По третьему вопросу выступила Михейкина Наталья Геннадьевна, учитель 

географии МБОУ Нарышкинская СОШ № 1 им. Н.И.Зубилина Урицкого района, которая 

поделилась своим опытом создания системы подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации по географии, особенностями организации учебного процесса и внеурочной 

деятельности. 

 По четвертому вопросу выступила Цуп Светлана Николаевна, учитель БОУ ОО 

"Мезенский лицей, которая представила участникам свои алгоритмы работы, систему 

повторения и закрепления географических знаний, поделилась примерами дидактических 

материалов, которые она использует в своей работе. 

Участники обсуждения отметили актуальность предоставленной информации, 

высокий научно-методический уровень материалов. 

Затруднения, по мнению участников вебинара, вызывают вопросы организации 

комплексной работы по подготовке обучающихся, отсутствию контроля родителей, 

формированию банка заданий для текущего и тематического контроля. 

Участники обсуждения предложили признать представленный опыт актуальным и 

предложить его к распространению. 

По итогам принято решение продумать, спланировать и организовать 

систематическую организационную учебную деятельность, направленную на предметных 

и метапредметных умений на всех уроках географии. 

    
Отчёт подготовила: Корякина Е.В., методист отдела обществоведческих дисциплин. 

 


