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План работы методического совета ГБОУ ЦРО №7 

на 2022-2023 учебный год 
1. Методическая тема Центра: «Развитие профессиональных 
компетентностей педагогов как фактор достижения качества образования 
обучающихся в условиях реализации ФГОС третьего поколения» 
2. Направления методической работы: 
- Повышение качества образования в ГБОУ ЦРО №7 через непрерывное 
совершенствование педагогического мастерства учителя, его 
профессиональной компетентности в области теории и практики 
педагогической науки и преподавания предмета; 
- Освоение инновационных технологий обучения; 
-Совершенствование навыков работы с инновационным оборудованием. 
3. Цель методической работы школы: 
совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов, 
компетентности во всех обязательных предметных областях как способ  
повышения  качества профессиональной деятельности для успешной 
реализации ФГОС 
4. Задачи методической работы: 

 оказать поддержку педагогам в освоении и введении в действие 
государственных образовательных стандартов общего образования; 

 создание оптимальных условий (правовых и организационных) для 
повышения образовательного уровня педагогических работников по 
квалификации с учётом современных требований (нормативно-
правовой базы); 

 обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов 
Центра в ходе работы учителей по темам самообразования с целью 
ориентации на развитие мотивации обучения, способностей и 
возможностей каждого воспитанника, на раскрытие его личностного, 
интеллектуального, творческого потенциала; 

Обновление содержания образования через: 
– введение ФГОС НОО в 1 классе и ФГОС ООО в 5 классе с 01.09.2022; 
– реализацию ФГОС СОО  в штатном режиме. 

№ п/п Тематика 
мероприятия 

Содержание Сроки Ответственны
й 

1. Организационные 
вопросы работы 
методического 

Информирован
ие 

В 
течение 
года 

Зам. 
директора по 
УВР 



объединения на 
2022-2023 учебный 
год. Предметы 
гуманитарного 
цикла  в структуре 
общего образования 
в соответствии с 
обновленным ФГОС 

учителей о 
мероприятиях, 
методической 
литературе по 
предметным 
областям. 

Методист 

2. Об итогах работы 
методических 
объединений за 1и 2 
полугодие и год. 
Об учебно-
методическом и 
программном 
обеспечении 
учебного 
процесса в 2022-
2023 учебном году. 

Информирован
ие об 
изменениях в 
учебном плане 
и программно-
методическом 
обеспечении на 
2022-2023 
учебный год 

сентябрь
январь, 
май 

Зам. 
директора по 
УВР 
Зам. 
директора по 
ВР,  
Методист 

3. Планирование 
работы на год 

Составление 
плана 
работы над 
методической 
темой и 
проведения 
организационн
ых, 
творческих и 
отчетных 
мероприятий. 

Август-
сентябрь 

Руководители 
МО 
Методист 

4. Участие в конкурсах 
для детей с ОВЗ.  

Организация 
участия и 
Проведения 
конкурсов, 
проектов. 

В 
течение 
года 

Руководители 
МО 
Методист 

5. Результативность 
деятельности 
педагогов в течение 
заезда. 

Анализ 
результатов 
достижения 
педагогов. 
Выполнение 
программ 
по предметам. 

В 
течение 
года 

Руководители 
МО, 
Зам. 
директора по 
УВР 
Методист 

Работа с педагогическими кадрами 
1. Собеседования Планирование 

работы на 
август-
сентябрь 

Зам. 
директора 



2022-2023 
учебный год. 
Предварительн
ая нагрузка 

по УВР 

2.  Консультации Работа учителя 
с 
документацией 
Центра. 

В 
течение 
года 

Зам. 
директора 
по УВР 

3. Изучение основных 
нормативных 
документов, 
регламентирующих 
образовательную 
деятельность. 

Информирован
ие учителей о 
нормативных 
актах, на 
которых 
основывается 
профессиональ
ная 
деятельность 
учителя. 

В 
течение 
года 

Зам. 
директора 
по УВР, 
руководители 
МО 
Методист 

4. Презентация опыта 
работы 

Проведение 
открытых 
уроков, участие 
педагогов в 
педсоветах, 
методических 
совещаниях, 
конференциях, 
публикация 
методической 
продукции 

В 
течение 
года 

Зам. 
директора 
по УВР, 
Руководители 
МО 
 

Работа с воспитанниками 
1. Участие в 

олимпиадах и 
конкурсах по 
предметам. 

Подготовка и 
организация 
участия в 
олимпиадах и 
конкурсах по 
предметам. 

В 
течение 
года 

Руководители 
МО 
Методист 
 

2. Проведение 
ежедневных 
вечерних 
внеурочных 
мероприятий и 
классных часов 

 В 
течение 
заезда 

Педагог-
организатор, 
Руководители 
МО 

 
 


