
АНАЛИЗ-ОТЧЁТ 

проведения предметной декады МО учителей развивающего цикла. 

В соответствии с планом работы школы в период с 17.04.2017г. по 

28.04.2017г. была проведена предметная декада методического объединения 

учителей 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 предметной декады учителей МО РЦ были заявлены:  

Мероприятия 

№ Наименование мероприятий Дата, 

время 

Место 

проведения 

Ответственный 

1.  Открытие декады. 17.04  

10:05-10:15  

Актовый зал 

Кирова, 64 

Матросова,31 

Привиляну О.В. 

Клонина Т.В. 

Деревяшкина Н.В. 
Кульчиковская О.Н. 

2.  Познавательно-развлекательная викторина 

«Музыкальный турнир» для учащихся 6-7 классов. 

24.04  

15:00-15:40  

Актовый зал 

Матросова,31 

Деревяшкина Н.В.  

Клонина Т.В.  

3.  КВН «Весеннее настроение» для учащихся 1-4 

классов. 

25.04  

15:30-16:00  

Актовый зал 

Матросова,31 

Пушкарева Ю.А.  

Беспалова Г.Н.  

4.  Спортивное мероприятие «Выше, быстрее, сильнее!» 

для учащихся 5-9 классов.  

26.04  

15:00-15:40  

Спортивный  

зал 

Матросова,31 

Акишин Л.В.  

Дроздова Т.А.  

Кузаева Е.В.  

5.  Познавательно-развлекательная викторина «В мире 

безопасности» для учащихся 5-9 классов.  

27.04  

15:00-15:40  

Актовый зал 

Кирова, 64 

Привиляну О.В.  

Дудорова О.А.  

6.  Конкурс рисунков и плакатов «В мире безопасности» 

для учащихся 1-9 классов. 

27.04  

15:00-15:40  

Матросова,31 

Кирова,64 

Кручинкина Я.Ю.  

 Клонина Т.В.  

7.  Закрытие декады.  28.04  

15:30-16:00  

Актовый зал 

Кирова, 64 

Матросова,31 

Привиляну О.В.  

Деревяшкина Н.В. 

Клонина Т.В.  

Открытые уроки 

№ Наименование мероприятий Дата, 

время 

Место 

проведения 

Ответственный 

8.  Урок во 2 «б» классе по физкультуре «Челночный 

бег».  

17.04  

4 урок  

Матросова,31  Кононкова М.Э.  

9.  Урок  во 2 «б» классе по музыке и пению 

«Музыкальные коллективы».  

18.04  

5 урок  

Матросова,31  Деревяшкина 

Н.В.  

10.  Логопедическое занятие в 3 «в» классе:  «Слова, 

обозначающие предмет».  

18.04  

16:45-17:25  

Матросова,31  

к. 314  

Пушкарёва Ю.А.  

11.  Групповое коррекционно-развивающее занятие в 1 «а» 

классе «Веселое путешествие»  

18.04  

3 урок  

Кирова, 64  Вяльдина Л.М.  



12.  Урок в 6 «а» классе по физкультуре. Тема: «Баскетбол. 

Совершенствование передачи и ловли мяча».  

19.04  

1 урок  

Кирова, 64  Дроздова Т.А.  

13.  Урок в 7 «а» классе по музыке и пению  "Главная 

песня страны. Гимн РФ".  

19.04  

6 урок  

Кирова, 64  Дудорова О.А.  

14.  Урок в 7 «б» классе по изобразительному искусству 

«Городецкая роспись».  

19.04  

7 урок  

Кирова, 64  Кручинкина Я.Ю.  

15.  Логопедическое занятие в 6 «а» классе  

 «Устойчивые словосочетания».  

19.04  

14:50-15:30  

Кирова, 64  Федосеева Н.Я.  

16.  Урок в 6 «в» классе по физкультуре. Тема: 

«Спортивные игры. Волейбол».  

20.04  

5 урок  

Матросова,31  

Спорт.зал  

Кузаева Е.В.  

17.  Урок в 9 «б» по физкультуре  «Баскетбол. Ведение 

мяча. Техника игры».  

21.04  

4 урок  

Кирова, 64  

Спорт.зал  

Акишин Л.В.  

18.  Урок в 7 «д» классе «Эффективные приемы общения. 

Люди значимые для меня».  

21.04  

14:00-14:40  

Матросова,31  

к. 321  

Черняева Л.Л.  

19.  Индивидуальное коррекционно-развивающее занятие в 

7 «а» классе. Тема: «Что такое страх».  

25.04  

7 урок  

Кирова, 64  Кульчиковская 

О.Н.  

20.  Индивидуальное коррекционно-развивающее занятие в 

1 «в» классе. Тема: «Знакомые незнакомцы».  

26.04  

3 урок  

Матросова,31  Макарова С.В.  

21.  Урок в 7 «в» классе по изобразительному искусству  

«Самовар».  

27.04  

1 урок  

Матросова,31  Клонина Т.В.  

 

Для проведения открытых уроков и мероприятий декады были 

задействованы учителя-предметники, учителя-логопеды, учителя-

деффектологи, психологи, социальные педагоги. В рамках предметной 

декады учителей МО РЦ были проведены открытые уроки и занятия, 

внеклассные мероприятия, выставка творческих работ учащихся. 

Руководитель Мо РЦ, учитель изобразительного искусства Т.В.Клонина 

составила план проведения декады, с учителями были согласованы планы 

мероприятий.  

Было дано 8 открытых уроков (по предметам: музыка и пение, 

физкультура, изобразительное искусство), 2 открытых логопедических 

занятия, 4 открытых коррекционных занятия. Так же прошло 7 внеклассных 

мероприятий, 3 из которых – общешкольные.  

 

 

 

 



Открытие декады 

  Деревяшкина Н.В. и Привиляну О.В. 

провели открытие декады, на котором 

напомнили учащимся и педагогам 

школы об итогах предметной декады 

МО РЦ 2015-2016 учебного года, 

познакомили учащихся с  планом 

мероприятий на период 17.04 – 

28.04.2017 с целью привлечь внимание воспитанников, повысить их 

мотивацию к участию в мероприятиях.  

 Познавательно-развлекательная викторина «Музыкальный турнир». 

Учитель музыки и пения Деревяшкина 

Н.В. провела музыкальную 

познавательно-развлекательную 

викторину «Музыкальный турнир». В 

актовый зал были приглашены 

учащиеся 6-7 классов. Ребята с азартом 

соревновались между собой, 

демонстрируя свою эрудицию в области музыкального искусства, проявляя 

артистические таланты. В зале царил дух молодости и веселья. Такие 

мероприятия способствуют духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармонического формирования личности. В конце мероприятия 

были подведены итоги, учащиеся были награждены дипломами победителей 

и активных участников «Музыкального турнира». 

 

 

 

 

 



КВН «Весеннее настроение» 

Учителя-логопеды Беспалова Г.Н.  и 

Пушкарева Ю.А. спланировали и 

провели совместное мероприятие 

КВН для учащихся 1-4 классов 

«Весеннее настроение». В игровой 

форме педагоги предлагали ребятам 

решать различные ситуации, 

способствующие развитию у 

учащихся пространственного мышления, внимания, дающие возможность 

учащимся 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. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Спортивное мероприятие «Выше, быстрее, сильнее!» 

Учитель физкультуры Кузаева Е.В. при 

взаимодействии с учителями 

физкультуры Акишиным Л.А., 

Дроздовой Т.А., Кононковой М.Э. 

подготовила и провела спортивные 

соревнования между учащимися 

школы-интерната. Целью спортивного 

мероприятия было формирование представлений учащихся о здоровом 

образе жизни, повышение социальной активности и укрепление здоровья 

учащихся, приобщение их к физической культуре, создание условий для 

объективной самооценки и самосовершенствования. Программа мероприятия 

«Выше, быстрее, сильнее!» была насыщенной. Командам были предложены 

спортивные конкурсы, где они смогли проявить навыки юных спортсменов. 

Все этапы увлекательных соревнований проходили в напряженной борьбе за 

первенство. Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и 

молодости. Участвуя в мероприятии, ребята чувствовали себя большой 

единой семьей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 По итогам соревнований 

командам были вручены 

грамоты победителей и 

активных участников, а 

также   сладкие призы. 

Ребята поняли: чтобы 

завоевать победу – мало 

быть просто физически 

сильным, необходимо обладать целеустремленностью, силой воли, быть 

организованными и находчивыми. Завершила встречу команд веселая 

танцевальная импровизация, которую для учащихся организовала учитель 

Конокова М.Э. 

Познавательно-развлекательная викторина «В мире безопасности». 

Социальный педагог  Привиляну О.В. 

совместно с учителем музыки и пения 

Дудоровой О.А. и учителем 

изобразительного искусства Кручинкиной 

Я.Ю. провели познавательно-

развлекательную викторину «В мире 

безопасности». Цель мероприятия – 

повторение и закрепление правил безопасного поведения учащихся в 

различных жизненных ситуациях. Учащимся в игровой форме были 

предложены различные критические жизненные ситуации, в которых 

необходимо было выбрать правильный алгоритм решения проблемы. В 

программе мероприятия были включены конкурсы и задания для команд 

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

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

зрительного зала. Учитель Дудорова О.А. в музыкальной форме провела 

часть викторины, помогая ребятам вспомнить о правилах безопасности при 

помощи куплетов из детских песен. Учитель изобразительного искусства 



Кручинкина Я.Ю. провела часть мероприятия с помощью помощников, юных 

художников, которые продемонстрировали залу свои рисунки на тему «В 

мире безопасности».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце мероприятия были подведены 

итоги викторины, выручены призы и 

грамоты командам, а так же всем 

активным участникам мероприятия. 

 

Конкурс рисунков и плакатов «В мире безопасности» 

В рамках декады, учащиеся приняли 

участие в конкурсе рисунков и плакатов 

«В мире безопасности». Выставка-

конкурс была организована учителями 

изобразительного искусства Клониной 

Т.В. и Кручинкиной Я.Ю. в целях 

предоставления возможности учащимся 

и педагогам выразить свое отношение к вопросу пропаганды безопасности 

жизнедеятельности, вовлечения учащихся и педагогов в творческую 



деятельность, создания условий для творческой самореализации. Учащиеся 

1-9 классов приняли активное участие в конкурсе, в школе были оформлены 

стенды с рисунками. В своих работах учащиеся изобразили ситуации, 

угрожающие безопасности человека. Многие работы сопровождали 

предупреждающие надписи. Выставка получилась очень информативной. 

Ребятам удалось выразить свое отношение к окружающим угрозам 

безопасности. Работы учащихся заслужили высоких оценок. Юным 

художникам были вручены грамоты победителей и дипломы участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Открытые уроки. 

Согласно составленному плану, учителя МО РЦ 

провели открытые уроки и занятия. В целях 

создания условий для обмена опытом 

педагогических работников МО РЦ были 

организованы мероприятия, где учителя имели 

возможность взаимодействия для совместного 

проведения мероприятий, а также созданы 

условия для посещения педагогами открытых уроков своих коллег. 

 Музыка и пение. 

 

Учитель музыки и пения Деревяшкина Н.В. провела открытый урок 

«Музыкальные коллективы» во 2 «б» классе. 

Учитель музыки и пения Дудорова О.А. провела открытый урок в 7 «а» 

классе "Главная песня страны. Гимн РФ". 

 Физкультура. 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

Учитель физкультуры Кононкова М.Э. провела открытый урок 

«Челночный бег» во 2 «б» классе.  

Учитель физкультуры Дроздова Т.А. провела открытый урок в 6 «а» 

классе «Баскетбол. Совершенствование передачи и ловли мяча». 

 Учитель физкультуры Кузаева Е.В. провела открытый урок 

«Спортивные игры. Волейбол» в 6 «в» классе.  

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

Ведение мяча. Техника игры» в 9 «б» классе. 

 Изобразительное искусство. 

  

 

 

 

 

 

Учитель изобразительного искусства Кручинкина Я.Ю. провела 

открытый урок «Городецкая роспись» в 7 «б» классе. 

Учитель изобразительного искусства Клонина Т.В. провела открытый 

урок «Самовар» в 7 «в» классе. 



 Логопед 

 

Учитель-логопед Федосеева Н.Я. провела открытое логопедическое 

занятие «Устойчивые словосочетания» с учащимися 6 «а» класса. 

Учитель-логопед Пушкарева Ю.А. провела открытое логопедическое 

занятие в 3 «в» классе: «Слова, обозначающие предмет».  

 Психолог 

 

Учитель-психолог Черняева Л.Л. провела открытое коррекционное 

занятие «Эффективные приемы общения. Люди значимые для меня» с 

учащимися   7 «д» класса. 

Учитель-психолог Кульчиковская О.Н. провела открытое 

индивидуальное коррекционно-развивающее занятие в 7 «а» классе «Что 

такое страх». 

 Дефектолог 

 

 

 

 

 



Учитель-дефектолог Макарова С.В. провела открытое индивидуальное 

коррекционно-развивающее занятие в 1 «в» классе «Знакомые незнакомцы». 

Учитель-дефектолог Вяльдина Л.М. провела открытое групповое 

коррекционно-развивающее занятие «Веселое путешествие» в 1 «а» классе. 

 

Закрытие декады. 

  Руководитель МО РЦ Клонина Т.В., 

социальные педагоги Привиляну О.В. 

и Деревяшкина Н.В. провели закрытие 

предметной декады методического 

объединения учителей развивающего 

цикла. На торжественное мероприятие 

были приглашены учащиеся школы-

интерната. Ребятам был показан фото отчет о прошедших событиях декады, 

учащиеся смогли снова пережить радостные впечатления и волнение побед. 

Учащиеся, принимавшие активное участие в мероприятиях декады были 

торжественно награждены призами и грамотами. 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 целях создания условий для обмена опытом педагогических 



работников МО РЦ были организованы мероприятия, где учителя имели 

возможность взаимодействия для совместного проведения мероприятий. 

В ходе проведения декады учителя проявили хорошие организаторские 

способности. Разнообразные формы работы педагогов 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 разнообразные 

приемы, методы, соответственно целям и задачам мероприятия, проводится 

работа по повышению уровня сформированности общеучебных и 

предметных умений и навыков. Учителя активно применяют современные 

образовательные технологии для повышения мотивации учащихся и 

эффективности проведения уроков и мероприятий. 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 способствует успешному усвоению знаний. 

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 методического объединения учителей 

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, психологов, 

дефектологов, учителей музыки и пения, изобразительного искусства, 

физической культуры, социальных педагогов в подготовке и проведении 

декады. 

2. Учителям продолжать развивать познавательную активность учащихся во 

время уроков и через внеклассную работу, используя инновационные 

технологии. 

3. Материалы предметной декады развивающего цикла разместить на 

школьном сайте. 

Руководитель МО РЦ                                                                  Т.В.Клонина 


