
План работы ГМО педагогов-библиотекарей на 2022- 2023 учебный год I полугодие 

Тема года: «Развитие муниципальной системы совершенствования профессиональной 

компетентности педагогов в условиях реализации обновлённых ФГОС начального и 

основного образования, модернизации содержания и технологий общего образования, 

концепций преподавания учебных предметов (предметных областей)» 

Цель: Совершенствовать систему методического сопровождения реализации ФГОС 

общего образования и повышения уровня профессиональной компетентности педагогов. 

Задачи:  

-создание мотивационной среды для профессионального роста компетентности 

педагогических работников и инновационной деятельности педагогов; 

-консолидирование информационно - методических и организационных ресурсов; 

-реализация инновационных  форматов и методов работы с педагогическими кадрами. 

Заседание №1, август 2022г. 

1. Итоги реализации плана методической работы в 2021/2022 учебном году. 

2. Приоритетные направления деятельности методического объединения в 2022/2023 

учебном году. Обсуждение мероприятий и утверждение плана работы. 

Межсекционная работа (сентябрь – октябрь) 

Наименование Мероприятия Форма Сроки 

проведения 

Работа с 

обучающимися 

«Книжное обозрение» к 

международному  дню грамотности. 

(шк.23,25,27,29,32,38) 

Международный день школьных 

библиотек (все школы города) 

Крапивин В.П. -85 лет со д.р.; 

65лет со дня зажжения Вечного огня 

(школы города) 

Библиотечная олимпиада (школьный 

этап) школы города 

Обзор, викторина 

 

 

Библ. уроки 

 

Онлайн-выставка 

выставки  

Сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

Октябрь 

Октябрь 

 

Октябрь  

Работа с 

педагогами 

Консультации учителей – 

предметников. Подбор методической 

литературы  

ШМО Октябрь 

Работа с 

родителями 

Выступления на родительских 

собраниях «Внеурочная деятельность 

в 5-х классах»  

«Разговоры о важном» подбор 

методического материала  

Беседа, 

консультации 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь- 

май 

 

1. Оказание методической помощи при решении индивидуальных вопросов, 

регламентирующих работу школьных библиотек. 

2. Информирование коллег о предстоящих семинарах, конференциях 

профессиональной направленности. 

Заседание № 2, ноябрь 2022г.  

Круглый стол по обмену опытом: «Навигатор в мире чтения» участие в профессиональном 

конкурсе.   Бородина Г.О.МБОУ «Лицей №23». 

 

 



 

 

Межсекционная работа (ноябрь - декабрь) 

Наименование Мероприятия Форма Срок 

проведения 

Работа с  

обучающимися 

Муниципальный конкурс знатоков 

родного края «Краеведческий батл»  

(школы города). 

День народного единства. 

(шк.23,25,27,29,32,38) 

День словаря «Давайте взглянем на 

словарь по-иному»  к 150-летию памяти 

В.И. Даля (шк. 23,25, 29,32,38) 

 «Моя Конституция» 

(шк.23,25,27,29,32,38,39) 

В гости к Э. Успенскому (школы 

21,23,25,27,32,38) 

Онлайн- игра 

 

Онлайн- 

выставки 

Игры, 

Онлайн-

выставки 

Беседы 

Беседы, онлайн-

выставки 

Литературные 

игры 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

 

 

Работа с  

Педагогами 

Консультации учителей – предметников. 

Подбор методической литературы 

ШМО Ноябрь, 

март 

Работа с  

родителями 

Консультации на родительских собраниях выступление Ноябрь, 

март 

 

1.Оказание методической помощи при решении индивидуальных вопросов (школам 

25,27,35) 

2. Работа с мониторинговой таблицей по учебникам. 

                                                             

                                                                                          Руководитель ГМО - Е.Н. Лафина 
 

 

                                                                                                                                                                        
 


