
Отчет проведения декады методического объединения  

учителей коррекционно-развивающего цикла. 
 

В соответствии с планом работы школы в период с 19.11.2018г. по 

30.11.2018г. была проведена предметная декада методического объ-

единения учителей коррекционно-развивающего цикла.  

Цель декады: повышение эффективности методической работы, развитие 

познавательной и творческой активности обучающихся, самосовершенство-

вание педагогов. 

В рамках декады были проведены мастер – классы, открытые уроки и вне-

классные мероприятия, олимпиада по музыке, соревнования по мини-гольфу, 

выставка творческих работ учащихся. 

 19 ноября состоялась торжественная линейка, посвященная открытию де-

кады, на которой учащиеся познакомились с планом проведения декады. Ли-

нейку подготовили и провели  Макарова С.В., Привиляну О.В., Норина Е.А. 

 

                                       Мастер – классы 

     20 ноября педагог дополнительного образования Кручинкина Я.Ю. для 

педагогов школы провела мастер – класс «Букет сирени» 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 
 

         26 ноября Конышева С.С. вместе с учащимися провела мастер – класс 

«Тыковка на елку» 

 



Открытые уроки 

 Физкультура 
       20ноября учитель Дроздова Т.А.  провела открытый урок по теме «Стро-

евые упражнения. Лазанье по наклонной скамейке » в 3«А» классе. 

 

      21 ноября учитель Кононкова М.Э. провела урок в 7 «А» классе  

«Строевые упражнения. Элементы акробатических упражнений». 

 

      23 ноября учителем Кузаевой Е.В. был проведен открытый урок «Строе-

вые упражнения. Ползание»  

1 «Д» классе. 

 



    27 ноября учитель Якушко В.В. провел открытый урок в 4 «Б» классе по 

теме «Строевые упражнения. Лазанье» 

 

 

 Музыка и пение 
     23 ноября учитель Учкина Н.А. провела открытый урок «Оркестр русских 

народных инструментов. Струнная группа», 5 «В» класс 

 

               

 

  

 

 

 

 

 

 Коррекционно-развивающие занятия 

     27 ноября учитель-дефектолог Макарова С.В. провела подгрупповое кор-

рекционно – развивающее занятие во 2 «В» классе «Цветные автомобили» 

    28 ноября учитель – дефектолог Вяльдина Л.М. провела открытое 

групповое коррекционно-развивающее занятие « Использование игр и 



упражнений, для развития основных свойств внимания» в 7 «А» 

классе. 

  
 

 

 

 

 

Мероприятия 

      22 ноября прошла олимпиада по музыке среди учащихся 7-8 классов. 

Победителями стали: 

 7 класс 8 класс 

1 место Аникин Дмитрий Фролова Анастасия 

2 место Ромонова Зуля Верховодов Иван 

3место Панченко Матвей Тороп Анастасия 

  

     22 ноября была организована выставка рисунков учащихся «О маме с лю-

бовью» 

 

23 ноября прошла праздничная программа « Тепло сердец для 

наших мам». Учащиеся школы поздравили своих мам и бабушек с 



праздником, подготовив концерт. Праздничные стихи, душевные пес-

ни, веселые танцы, видеорепортажи и другие сюрпризы ждали самых 

близких для них людей. Мамы стали активными участниками празд-

ничной программы: вместе с детьми они пели и играли в оркестре. 

Праздник получился очень теплым и добрым. 

 

 

 

 

 

 

 

         27 ноября прошли соревнования по мини- гольфу. В соревнова-

ниях приняли участие команды 1 и 2 корпусов. Соревнования стали 

настоящим праздником спорта, здоровья и молодости. Участвуя в ме-

роприятии, ребята чувствовали себя большой единой семьей.    

 

 

 

 

 

Результаты соревнований 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Класс Итоговый балл Статус  

(победитель, призер) 

Команда I корпуса 

1. Белоусов Влад 9 «А» 24 2 место  среди мальчиков 

2. Кутуков Роман 9 «А» 21 1 место  среди мальчиков 

3. Курочкина Татьяна 9 «Б» 21 2 место  среди девочек 

4. Димаева Снежана 7 «А» 21 2 место  среди девочек 



5. Савина Александра  6«В» 24  

6. Аллазова Мадина 7 «А» 23 3 место  среди девочек 

 ИТОГО  134 1 место 

Команда II корпуса 

1. Ложкин Никита 8«В» 28 3 место  среди мальчиков 

2. Быкова Ирина 8«В» 29  

3. Унтевский Александр 8«В» 33  

4. Денисова Зарина 8«Б» 24  

5. Фролова Анастасия 8«В» 19 1 место  среди девочек 

6. Синякова Кристина 8 «В» 28  

 ИТОГО  154 2 место 

 

       29 ноября прошли два внеклассных мероприятия. 

 Социальный педагог Матвейчук М.А. для учащихся 5 – х классов 

провела мероприятие «Дорожная азбука». Учащиеся в игровой форме повто-

рили правила дорожного движения. 

  Учитель-логопед Пушкарева Ю.А. и педагог-психолог Карновская 

А.В. для учащихся 1-4 классов подготовили увлекательное путешествие в 

«Сказочную страну». В игровой форме педагоги предлагали ребятам решать 

различные ситуации, способствующие развитию познавательного интереса 

учащихся. Мероприятие прошло в теплой дружественной обстановке. Самые 

активные участники мероприятия были поощрены памятными открытками – 

медалями.  

    

 

 

 

 

 

 

 



Закрытие декады 

    30 ноября в торжественной обстановке были подведены итоги декады учи-

телей коррекционно - развивающего цикла, победители олимпиады и сорев-

нования по мини – гольфу  были награждены грамотами и подарками. Руко-

водителем МО Макаровой С.В.  был показан фильм-фотоотчет о событиях 

декады, учащиеся смогли снова пережить радостные впечатления и волнение 

побед. Закрытие декады прошло в приятной обстановке волнения и радости. 

Все награды нашли своих победителей.  

 

Итоги: Все мероприятия декады прошли на высоком уровне. Отмечена 

хорошая подготовка учителей, организация мероприятий, которая вызвала 

активность детей и их большой интерес к предметам коррекционно - разви-

вающего цикла. В целях создания условий для обмена опытом педагогов МО 

КРЦ были организованы мероприятия, где учителя имели возможность взаи-

модействия для совместного проведения мероприятий. 

 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 хо-

рошо владеют методикой преподавания предмета, учитывают возрастную 

особенность и психологию обучающихся. Применяются разные приемы, ме-

тоды, соответственно целям и задачам мероприятия, проводится работа по 

повышению уровня сформированности общеучебных и предметных умений 

и навыков. Учителя активно применяют современные образовательные тех-

нологии  для повышения мотивации учащихся и эффективности проведения 

мероприятия. Представленные уроки и мероприятия насыщены богатым ма-

териалом, которые были эстетически и грамотно оформлены. Большое вни-



мание уделяется привлечению жизненного опыта учащихся при изучении 

материала, что повышает мотивацию к обучению.  

 На внеклассных мероприятиях царила атмосфера сотрудничества, обу-

чающиеся активно работали. По результатам всей предметной декады актив-

ные учащиеся были награждены призами и грамотами.  

  

Рекомендации:  

1. Отметить добросовестную работу педагогов в подготовке и проведении 

декады коррекционно-развивающего цикла.  

2.  Материалы предметной декады коррекционно-развивающего цикла разме-

стить на школьном сайте. 

 

Руководитель МО  

С. В.  Макарова 

 

 

 

 

 

 

 


