Анализ работы методической группы
«Человек. Общество. Культура»
за 2019 -2020 учебный год
В методическую группу входят учителя русского языка и литературы, истории и
обществознания, английского языка. Каждый предметник работает над своей
методической темой. В течение учебного года прошла аттестацию Кириленко Т.В..
Целью работы МГ было повышение уровня профессиональной компетентности учителейпредметников в условиях обновления содержания образования.
Задачи МГ на 2019-2020 учебный год:
-совершенствование педагогической компетенции учителей через самообразование,
участие в работе творческих мастерских, использование современных информационных
технологий,
- выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей по
теме «Современный урок как фактор формирования положительной мотивации к
обучению в условиях подготовки и введения ФГОС.
- развитие содержания образования, интеграция основного и дополнительного
образования.
- совершенствование технологий и методов работы с одаренными детьми.
Основные направления работы
школьного МГ «Человек.Общество. Культура»
Участие в жизни школы
Методическая работа
-аттестация учителей;
-повышение квалификации ( курсы, семинары, консультации);
-участие в экспертных комиссиях (члены жюри);
-открытые уроки;
-участие в работе школьного методического совета;
-публикации.
Внеурочная деятельность
Сотрудничество с ЦРБ, театром «На левом берегу»
Диагностика результативности
- проверка ведения тетрадей учащимися;
- срезовые контрольные работы;
-диагностические контрольные работы;
- ВПР по русскому языку, истории, обществознанию в 5-7 классах;
- предэкзаменационные работы в 9,11 классах;
Методические проблемы:
1) организация урочной деятельности учащихся,
2)формирование компетенций как необходимого элемента развития личности,
3) развитие творческих способностей учащихся.
Деятельность школьного методической группы строилась на основе диагностики и
имела практическую направленность. Обучение проводилось в соответствии с учебным
планом и ФГОС.

Выявление проблем, наиболее актуальных вопросов деятельности педагогов ОУ,
отслеживание динамики знаний учителей по вопросам совершенствования учебновоспитательного процесса, анкетирование учителей позволило определить круг вопросов,
на которые необходимо было обратить внимание.






За 2019 -2020 учебный год проведены 4 заседания МГ по вопросам современных
методических технологий, организации внеурочной деятельности уч-ся, интеграции
образовательного пространства. Вследствие этого в работу школьной методической
группы были включены следующие вопросы:
Новые технологии как средство повышения положительной мотивации к обучению.
Подготовка учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ.
Развитие познавательного интереса у обучающихся.
Работа с одаренными детьми.
Неоднократно на заседаниях МГ поднимался вопрос о повышении качества ЕГЭ и ОГЭ.
В течение года учителя русского языка и литературы, истории, английского языка
принимали участие в работе городских семинаров, районных методических объединений.
Сергеева Н.В. опубликовала свою работу на сайте «Завуч.инфо».
МГ продолжает сотрудничество с районной библиотекой имени А.С. Макаренко, в
настоящее время все учителя русского языка и литературы, истории работают со своими
кураторами из ЦРБ. Тематические уроки, презентации, конкурсы проходят на базе нашей
школы.
В феврале прошли предметные Недели: 03.-08. 02.- Неделя истории, 10-15 .02. - Неделя
английского языка, 17 – 21.02.- Неделя русского языка и литературы, Принимали участие
во внеклассных мероприятиях уч-ся 5-11 классов. Формы вовлечения школьников были
различные: КВН, литературно-музыкальные композиции, публичные уроки, листовки
«Пиши правильно!», на уроках час чтения, презентации. Для пропаганды современной
книги были привлечены библиотекари ЦРБ им. А.С. Макаренко. В 8-х классах проведен
чемпионат по чтению.
Руководители кружка «Литературная гостиная» в этом году акцентировали внимание на
творчество средних классов, так как в 11-13 лет учащиеся стремятся проявить себя,
пробуют свои силы. Активно в течение учебного года участвовали в выступлениях ребята
из 5 «Б», 5 «В», 6 «А», 6 «Б». Очевидно преимущество арт-технологии, когда средства
художественного творчества благотворно влияют на учебную деятельность,
психологический климат в коллективе
Уч-ся 5-11 классов принимали участие во Всероссийских конкурсах «Русский
медвежонок», «Пегас». Ученик 10 «Б» класса Сивцов М. занял 1 место в районе в
Историческом диктанте, посвященном 75-летию Победы. Команда 10 класса заняла 1
место в районной игре «Страницы истории». В интеллектуальных играх «Приоткрывая
тайну» и «Хрустальная сова» («Юниор») принимают учащиеся средних и старших классов.
ЕГЭ по русскому языку сдали хорошо. Средний балл –75. Наилучший результат – 98
баллов у Швецовой С. Более 72 баллов - 18 человек, менее 58-2.

С 17.03. на дистанционном обучении учителя проводили видеоуроки, онлайн-уроки в
11-6 классах, использовали материалы РЭШ, МЭШ, Учи.Ру, ЯКласса.
Таким образом, работа МГ признана удовлетворительной.
Предложения на следующий учебный год:
- продолжить внедрение инновационных технологий, основанных на деятельностном
подходе;
-совершенствовать профессиональные компетенции учителей в области цифровых
технологий в условиях реализации ФГОС ООО;
-активизировать работу с одарёнными детьми, усилить работу по вовлечению учащихся в
научно- исследовательском направлении;
- продолжить организацию методического сопровождения подготовки и проведения ЕГЭ
и ОГЭ по предметам;
-продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства(участие в
конкурсах).

