
АНАЛИЗ-ОТЧЁТ 

проведения декады МО развивающего цикла. 

В соответствии с планом работы школы в период с 04.04.2016г. по 

08.04.2016г. была проведена предметная декада развивающего цикла. 

Цели: 

 обмен опытом работы учителей развивающего цикла;  

 развитие интереса учащихся к изучаемым предметам,  

 развитие предметных компетенций обучающихся; 

 повышение образовательного уровня,  

 обучение детей самостоятельности и творчеству.  

Для проведения декады развивающего цикла были заявлены:  

№  мероприятие участники ответственный 

1.  Открытие декады развивающего цикла 6-9классы Привиляну О.В. 

Клонина Т.В. 

2.  Открытый урок «Дифференциация 

звуков и букв «с-ш» в словах. 

5 класс Пушкарёва Ю.А. 

3.  Открытый урок «Спортивные игры. 

Волейбол». 

8 класс Кузаева Е.В. 

4.  Музыкальный калейдоскоп. 6-9 класс Дудорова О.А. 

Чиликин В.А. 

5.  Мастер-класс «Интуитивная живопись». 5 класс Клонина Т.В. 

6.  Конкурс  фото и рисунков «Я выбираю 

здоровый образ жизни». 

1-9 класс Деревяшкина Н.В.  

Привиляну О.В. 

Кульчиковская О.Н. 

7.  Открытый урок - музыкальная 

викторина «Музыкальный жанр танец, 

марш». 

4 класс 

 

Дудорова О.А. 

8.  Логопедическое занятие 

«Дифференциация звуков «р-л»». 

4 класс Сергеева Е.А. 

9.  Открытый урок «Баскетбол. Ведение 

мяча с обводкой препятствий». 

8 класс Акишин Л.В. 

10.  Логопедическое занятие «Путешествие 

в страну речи». 

6 класс Федосеева Н.Я. 

11.  Логопедическая игра «Логоцветик». 3-4 класс Пушкарёва Ю.А. 

Сергеева Е.А. 

12.  Весёлые старты. 5-9 класс Дроздова Т.А. 

Акишин Л.В.,Кузаева Е.В. 

13.  Познавательная викторина  

«Вся крутая молодежь выбирает ЗОЖ». 

5-9 класс Дудорова О.А. 

Привиляну О.В. 

Бердникова А.В. 

14.  Закрытие декады. 5-9класс Привиляну О.В. 

Деревяшкина Н.В. 



В проведении декады участвовали учителя-предметники, учителя-

логопеды, социальные педагоги. Мероприятиями декады стали открытые 

уроки и занятия, внеклассные мероприятия, выставка творческих работ 

учащихся. Учитель изобразительного искусства Клонина Т.В. составила план 

проведения декады, с учителями были согласованы планы мероприятий.  

Прошло 6 открытых уроков; 8 внеклассных мероприятий, 6 из которых 

– общешкольные.  

Открытие декады 

 

Клонина Т.В. и Привиляну О.В. провели открытие декады, на котором 

познакомили учащихся и педагогов школы с планом мероприятий на неделю 

с целью привлечь внимание и повысить мотивацию к участию в мероприятиях.  

Мастер-класс «Интуитивная живопись». 

 

Клонина Т.В. провела мастер-класс по изобразительному искусству 

«Интуитивная живопись» среди учащихся 5 и 8 классов. «Интуитивная 

живопись или правополушарное рисование» - это восхитительная 

возможность развить интуицию, улучшить самочувствие, переживая яркие 



ощущения, соприкоснуться с глубинами подсознательного, научиться 

творчески самовыражаться. На мастер-классе учащиеся погрузились в мир 

искусства и под руководством учителя создали творческие работы – картины 

в технике «интуитивная живопись». Процесс создания картин вызвал большой 

интерес учащихся, уникальная техника позволила каждому из ребят испытать 

радость творчества, почувствовать себя настоящим художником. 

Конкурс фото и рисунков «Я выбираю здоровый образ жизни». 

 

В рамках декады, учащиеся приняли участие в конкурсе фото и рисунков 

«Я выбираю здоровый образ жизни». Выставка-конкурс была организована 

социальными педагогами школы Деревяшкиной Н.В., Привиляну О.В. и 

учителем-психологом Кульчиковской О.Н. в целях предоставления 

возможности учащимся и педагогам выразить свое отношение к вопросу 

пропаганды здорового образа жизни, вовлечения учащихся и педагогов в 

творческую деятельность, создания условий для творческой самореализации. 

Учащиеся 1-9 классов приняли активное участие в конкурсе, в фойе школы 

были оформлены стенды с рисунками и фотографиями. Работы учащихся 

оценивались в номинациях: «Лучшее исполнение», «Оригинальная идея», 

«Коллективная работа». Победители конкурса были отмечены почетными 

грамотами и призами. 

 



В целях создания условий для обмена опытом педагогических 

работников МО РЦ были организованы мероприятия, где учителя имели 

возможность взаимодействия для совместного проведения мероприятий. 

Логопедическая игра «Логоцветик». 

 

Учителя-логопеды Сергеева Е.А.  и Пушкарева Ю.А. спланировали и 

провели совместное мероприятие для учащихся 4 класса «Логоцветик». В 

игровой форме педагоги предлагали ребятам решать различные ситуации, 

продолжая развивать у учащихся пространственное мышление, внимание, 

выявлять связи, формулировать выводы, развивать коммуникативные навыки 

при работе в группах, развивать познавательный интерес. Мероприятие 

прошло в теплой дружеской атмосфере. Ребята с удовольствием отгадывали 

загадки, ребусы, принимали участие в играх. Участники мероприятия были 

поощрены памятными открытками-медалями. 

Музыкальное мероприятие «Музыкальный калейдоскоп». 

 



Учитель музыки и пения Дудорова О.А. при взаимодействии с учителем 

музыки и пения Чиликиным В.А. провела музыкальную познавательно-

развлекательную викторину «Музыкальный калейдоскоп». Такие 

мероприятия способствуют духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармонического формирования личности. В актовый зал были 

приглашены учащиеся 5-9 классов. В мероприятии были задействованы 

учащиеся двух корпусов. Команды с азартом соревновались между собой, 

демонстрируя свою эрудицию в области музыкального искусства, проявляя 

артистические таланты. Учитель музыки и пения Чиликин В.А. поддерживал 

соревнующихся и зрителей веселой песней. В зале царил дух молодости и 

веселья. В конце мероприятия были подведены итоги и определены 

победители музыкальной викторины (1, 2 командные места).  

Спортивные соревнования «Веселые старты». 

  

  



Учитель физкультуры Дроздова Т.А. при взаимодействии с учителями 

физкультуры Акишиным Л.А. и Кузаевой Е.В. подготовила и провела 

спортивные соревнования между учащимися школы-интерната «Веселые 

старты». Спортивное мероприятие продолжило тему формирования здорового 

образа жизни, повышения социальной активности и укрепления здоровья 

учащихся, приобщение их к физической культуре, создания условий для 

объективной самооценки и самосовершенствования. Программа «Веселых 

стартов» была насыщенной. Командам были предложены занимательные, 

иногда очень непростые конкурсы, где они смогли проявить свои спортивные 

навыки. Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в 

напряженной борьбе. Соревнования стали настоящим праздником спорта, 

здоровья и молодости. Участвуя в «Веселых стартах», ребята чувствовали себя 

большой единой семьей. По итогам соревнований командам были вручены 

открытки-медали, грамоты 1, 2 степени и призы. Ребята поняли: чтобы 

завоевать победу – мало быть просто физически сильным. Необходимо при 

этом обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, быть 

организованным и собранным, ловким и находчивым. 

Познавательная викторина «Вся крутая молодежь выбирает ЗОЖ». 

 

Учитель музыки и пения Дудорова О.А. совместно с социальным 

педагогом Привиляну О.А., Бердниковой А.В. с целью пропаганды здорового 

образа жизни, мотивации отказа от вредных привычек подготовили и провели 

познавательную викторину «Вся крутая молодежь выбирает ЗОЖ». В 



программе викторины было раскрыто значение ЗОЖ: это образ жизни, 

основанный на принципах нравственности, рационально организованный, 

активный, трудовой, закаливающий и, в то же время, защищающий от 

неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой 

старости сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье. 

Каждый человек имеет большие возможности для укрепления и поддержания 

своего здоровья, для сохранения трудоспособности, физической активности. 

В программе мероприятия были включены конкурсы и задания для команд 

учащихся по разделам «личная гигиена», «питание и витамины», «анатомия 

человека», «вредные привычки». Так же в викторине были задания для 

зрительного зала. Особое место в мероприятии заняло выступление команды 

«ЭРОН», принявшей участие в областном конкурсе агитбригад «Навигатор 

здоровья». Выступление ребят было энергичным, веселым, оригинальным. 

Ребята не только повеселили зал, но и заставили задуматься зрителей о 

пагубном влиянии вредных привычек на организм человека. В конце 

мероприятия были подведены итоги викторины, выручены призы и грамоты 

командам (1, 2 место). 

 

 

 

 

 

 



Открытые уроки. 

Учитель-логопед Пушкарева Ю.А. провела открытый урок 

«Дифференциация звуков и букв «с-ш» в словах с учащимися 5 класса.  

 

Учитель-логопед Сергеева Е.А. провела открытое логопедическое 

занятие «Дифференциация звуков «р-л» с учащимися 4 класса. 

   

Учитель-логопед Федосеева Н.Я. провела открытое логопедическое 

занятие «Путешествие в страну речи» с учащимися 6 класса. 

 



Учитель физкультуры Кузаева Е.В. провела открытый урок «Спортивные 

игры. Волейбол» в 8 классе. 

 

Учитель физкультуры Акишин Л.В. провел открытый урок «Баскетбол. 

Ведение мяча с обводкой препятствий» в 8 классе. 

 

Учитель музыки и пения Дудорова О.А. провела открытый урок 

«Музыкальный жанр танец, марш» в 4 классе. 

 

 

 



Закрытие декады. 

   

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО РЦ Клонина Т.В., социальные педагоги Привиляну 

О.В. и Деревяшкина Н.В. провели закрытие декады развивающего цикла. На 

торжественное мероприятие были приглашены учащиеся школы-интерната. 

Ребятам был показан фильм-фотоотчет о событиях декады, учащиеся смогли 

снова пережить радостные впечатления и волнение побед. Учащиеся, 

принимавшие активное участие в мероприятиях декады были торжественно 

награждены призами и грамотами. Особенностью мероприятия, 

посвященному закрытию декады, стало музыкальное сопровождение 

церемонии вручения наград. Школьный оркестр под руководством учителя 

музыки и пения Чиликина В.А. играл победную тушь. Учитель с учениками 

подготовил музыкальное сопровождение специально к церемонии закрытия 

декады. Юные музыканты также были награждены призами. Закрытие декады 

прошло в приятной обстановке волнения и радости. Все награды нашли своих 

победителей. 

Итоги: Все мероприятия прошли на высоком уровне. Отмечена хорошая 

подготовка учителей, организация мероприятий, которая вызвала активность 

детей и их большой интерес к предметам развивающего направления.  

В ходе проведения декады учителя проявили хорошие организаторские 

способности. Разнообразные формы работы вызвали повышенный интерес у 

учащихся. 

Цели и задачи декады были выполнены. 



Выводы: Посещенные уроки и мероприятия показали, что учителя 

хорошо владеют методикой преподавания предмета, учитывают возрастную 

особенность и психологию обучающихся. Применяются разные приемы, 

методы, соответственно целям и задачам мероприятия, проводится работа по 

повышению уровня сформированности общеучебных и предметных умений и 

навыков. Учителя активно применяют ИКТ для повышения мотивации и 

эффективности мероприятия. Компьютерные технологии позволяют получать 

информацию многоканально, поэтому возрастает как объем полученной 

информации, так и качество ее усвоения.  

Представленные уроки и мероприятия насыщены богатым материалом, 

которые были эстетически и грамотно оформлены. Большое внимание 

уделяется привлечению жизненного опыта учащихся при изучении материала, 

что повышает мотивацию к обучению. 

На внеклассных мероприятиях царила атмосфера сотрудничества, 

обучающиеся активно работали, давали полные ответы. По результатам всей 

предметной декады активные учащиеся были награждены призами и 

грамотами. 

Проведенная декада развивающего цикла показала, что изучение 

предметов данного цикла в школе является нужным и увлекательным; все 

знания, полученные на уроках, применяются в повседневной жизни. 

Рекомендации: 

1. Отметить добросовестную работу учителей-логопедов, музыки, ИЗО, 

физической культуры, социальных педагогов в подготовке и проведении 

декады. 

2. Учителям-логопедам и учителям-предметникам продолжать развивать 

познавательную активность учащихся, через внеклассную работу, используя 

инновационные технологии, ИКТ, ТСО, наглядность. 

3. Материалы предметной декады развивающего цикла разместить на 

школьном сайте. 

Руководитель МО РЦ                                                                  Т.В.Клонина 


